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1. Тип практики, способ и форма ее проведения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент в Блок 2 

"Практики" образовательной программы входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Цель практики заключается в формировании у обучающихся исполнительских 

навыков по видам профессиональной деятельности, связанной с направлением обучения, а 

также сборе необходимой информации для написания выпускной квалификационной 

работы по выбранной теме в организации, являющейся базой практики и базой 

исследования в выпускной квалификационной работе бакалавра.  
Преддипломная практика обучающегося по программе бакалавриата может 

проводиться стационарным либо выездным (если место прохождения практики находится 

вне административных границ г. Москвы) способом. 

Возможные места проведения практики:  

 организации, заключившие договор с НОЧУ ВО «МИИУЭП в г. Москве» о 

приеме обучающихся на практику на текущий год;  

 организации, являющиеся местом работы обучающихся, если вид их 

деятельности соответствует профилю бакалавриата. В данном случае обучающиеся 

направляются на практику на основании предоставления справок от организации-

работодателя о месте работы и должности обучающегося; 

 кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления НОЧУ 

ВО «МИИУЭП в г. Москве». 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения при прохождении преддипломной практики:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

особенности внутриорганизационных 

коммуникаций 

Уметь: 

осуществлять 

внутриорганизационные 

коммуникации 

Владеть: 

навыками межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

основы самоорганизации 

Уметь: 

грамотно определять приоритеты 

выполнения работы 

Владеть: 

навыками рационального 

распределения рабочего времени 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

основные нормативные и правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность организаций 

Уметь: 

находить необходимую нормативную 

информацию 

Владеть: 

навыками практической работы с 

нормативно-правовой документацией 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

Знать: 

об ответственности за 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Уметь: 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений  

Владеть: 

навыками  находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Знать: 

основы проектирования 

организационной структуры, 

разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, распределения 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Уметь: 

проектировать организационные 

структуры, планировать мероприятия 

по распределению и делегированию 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Владеть: 

навыками проектирования 

организационной структуры, 

разработки стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: 

основы делового документооборота 

Уметь: 

работать с документами, 

осуществлять деловую переписку 

Владеть: 

навыками делового общения и 

публичных выступлений 

ОПК-5 владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

Знать: 

методы и способы финансового учета, 

современные методы обработки 

деловой информации 

Уметь: 

анализировать финансовую 

отчетность 

Владеть: 

навыками анализа финансовой 

отчетности, оценки влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации  

ОПК-6 владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Знать: 

сущность и особенности 

управленческих решений в 

операционной деятельности 

организации 

Уметь: 

выявлять приоритеты 

управленческих решений в 

операционной (производственной) 

деятельности 

Владеть: 

методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

ОПК-7 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

основные стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

навыками решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти, процессы 

групповой динамики и принципы 

формирования команды  

Уметь: проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

ПК-2 владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Знать: 

способы разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

Уметь: 

проектировать межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде  

Владеть: 

навыками проектирования 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: 

основы стратегического анализа, 

разработки  и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

Уметь: 

проводить стратегический анализ, 

разработки  и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

Владеть: 

навыками  стратегического анализа, 

разработки  и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-4 умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала 

Уметь: 

применять основные методы 

финансового менеджмента  

Владеть: 

навыками  финансового менеджмента 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

определение функциональных 

стратегий организации 

Уметь: 

анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

Владеть: 

навыками подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

Знать: 

методы управления проектами, 

программами внедрения 

технологических и продуктовых 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

программой организационных 

изменений 

инноваций, программой 

организационных изменений 

Уметь: 

управлять проектами, программами 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций, программой 

организационных изменений 

Владеть: 

навыками управления проектами, 

программами внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций, программой 

организационных изменений 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Знать: 

основные приемы поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов 

Уметь: координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и 

работ 

Владеть: навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов 

ПК-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: 

основы документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Уметь: 

документально оформлять решения в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций  

Владеть: 

навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОП,  

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

 

3. Объем и продолжительность практики 

Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность 4 

недели. Практика проводится на 5 курсе в 9 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. 

 

4. Содержание практики 

В процессе прохождения преддипломной практики и при подготовке отчета по ней 

обучающийся должен придерживаться следующего плана: 

1. Общая характеристика организации 

2. Экономическая характеристика организации 

2.1. Описание организационно-правовой формы и формы собственности, 

вида экономической деятельности и организационной структуры 

организации. 

2.2. Оценка эффективности организационно-управленческих деятельности 

организации и реализации ее бизнес планов 

3. Нормативно-правовая и научная база выпускной квалификационной работы  

3.1. Систематизация важнейших на период написания выпускной 

квалификационной работы нормативно-правовых документов по теме 

работы. 

3.2. Систематизация библиографических источников, используемых для 

написания выпускной квалификационной работы.  

4. Индивидуальное задание 

Содержание индивидуального задания в составе отчета по преддипломной практике 

определяется темой выпускной квалификационной работы, содержит расчеты по теме и 

согласовывается обучающимся с руководителем выпускной квалификационной работы. 

 

5. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике является зачет, 

который проводится в форме защиты отчета о прохождении практики. 

Защита практики осуществляется в виде краткого (5-7 минут) доклада и ответов на 

вопросы руководителя практики.  

По завершении преддипломной практики обучающиеся представляют на кафедру 

менеджмента и государственного и муниципального управления:  

1. Характеристику руководителя практики от организации. Характеристика должна 

содержать отзыв о работе практиканта с оценкой уровня проявленных знаний, умений и 

отношения к работе в период прохождения практики. Характеристика оформляется на 

бланке и заверяется печатью организации. 

2. Отчет о практике рекомендуемым объемом 40-50 страниц, заверенный печатью 

организации и подписью руководителя практики от организации.  

Содержание и структура отчета по практике должны полностью соответствовать 

программе практике, изложенной в разделе «Содержание практики». 

Отчет о практике состоит из следующих разделов: 

Введение, в котором указываются: 

наименование места прохождения практики; 

период, за который проводится анализ результатов деятельности в рамках 

экономической характеристики организации; 
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тема выпускной квалификационной работы, являющаяся основанием для 

выполнения 3-го и 4-го разделов программы преддипломной практики. 

Основная часть отчета состоит из 4 разделов, согласующихся с направлениями 

изучения материала в ходе практики: 

1. Общая характеристика организации. 

2. Экономическая характеристика организации. 

3. Нормативно-правовая и научная база выпускной квалификационной работы. 

4. Индивидуальное задание. 

Заключение должно содержать основные выводы, рекомендации и предложения, 

сделанные обучающимся в ходе анализа результатов деятельности и изучения системы 

управления организации. 

Приложения должны содержать материалы, послужившие основой для 

экономической характеристики организации (например): 

 штатное расписание; 

 копии приказов по организации; 

 копии форм отчетности организации за рассматриваемый период. 

Отчет о практике подшивается в папку-скоросшиватель. Характеристика к отчету не 

подшивается, а вкладывается в папку с отчетом в отдельном файле. 

 

6. Фонды оценочных средств для проведения аттестации по практике 

Итоги практики подводятся руководителем практики от Института в форме защиты 

отчета с выставлением оценок «зачтено» или «не зачтено». Запись о результатах защиты 

делается в соответствующей ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Оценка по итогам защиты отчета по практике ставится с учетом: 

 объема выполнения программы практики и качества собранного материала для 

написания ВКР; 

 соответствия оформления отчета о практике предъявляемым требованиям; 

 содержания характеристики-отзыва; 

 правильности и полноты ответов обучающегося на заданные руководителем 

практики вопросы. Примерный перечень вопросов приводится в приложении 1 к настоящей 

программе. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно. Обучающиеся, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие оценку «не зачтено», не могут быть отчислены 

из Института как имеющие академическую задолженность. 

Фонды оценочных средств для проведения аттестации по практике приведены в 

приложении 1 данной рабочей программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

7.2. Основная литература 

1. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-9631-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 

2. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / 

А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
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681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 

3. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 

В.Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 

- 495 с. : табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520  

4. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент : учебное пособие / 

Ю.М. Демин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 205 с. : табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-1572-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657 

5. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, 

В.А. Беспалько. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 389 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066 

6.  Козырев, М.С. Методы принятия управленческих решений : учебник / М.С. Козырев. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 158 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-2754-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936  

7.3. Дополнительная литература 

1. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-9631-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 

2. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / 

Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558  

3. Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник / А.Ф. Баранников. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 700 с. - Библиогр.: с. 626-629 - ISBN 5-238-00695-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553 

4. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О.В. Баскакова, 

Л.Ф. Сейко. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 370 с. 

: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01688-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 

5. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., граф. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815 

6. Бобинкин, С.А. Психологические основы управления персоналом : учебное пособие / 

С.А. Бобинкин, Н.В. Филинова, Н.С. Акатова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет». Филиал в г. Клину. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 172 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9177-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208 

7. Брескина, Н.В. Основы делопроизводства : учебное пособие / Н.В. Брескина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208
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2015. - 123 с. : ил. - Библиогр.: с. 118-119 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457881 

8. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

9. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 

Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : табл., граф., 

ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383 - ISBN 978-5-238-01770-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

10. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 

Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. : табл., граф., 

ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383 - ISBN 978-5-238-01770-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

11. Грозова, О.С. Делопроизводство : учебное пособие / О.С. Грозова ; ред. Л.С. Журавлева 

; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2015. - 124 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1599-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439196 

12. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02375-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 

13. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02375-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057 

14. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, 

В.А. Беспалько. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 

389 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в 11Н. – ISBN 978-5-394-

02048-3 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066 

15. Демчук, О.Н. Теория организации : учебное пособие / О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. - 3-

е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 262 с. - ISBN 978-5-9765-0699-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544 

16. Долгов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. Долгов, 

Е.А. Прокопенко. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 278 с. 

- (Экономика и управление). - ISBN 978-5-9765-0146-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145  

17. Долгов, А.И. Теория организации : учебное пособие / А.И. Долгов. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 224 с. : табл., схем. - (Экономика и 

управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0106-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139 

18. Карданская, Н.Л. Управленческие решения : учебник / Н.Л. Карданская. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01574-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715  

19. Левушкина, С.В. Стратегический менеджмент : учебное пособие для вузов / 

С.В. Левушкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет». - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7567-

0164-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485035 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485035
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20. Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие для вузов / 

С.В. Левушкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 88 с. : ил. – Библиогр. в 12Н. – ISBN 5-

7567-0164-7 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972  

21. Лисовская, Н.Б. Психология кадрового менеджмента : учебно-методическое пособие / 

Н.Б. Лисовская, Е.А. Трощинина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 224 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-2106-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428 

22. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

23. Менеджмент : учебник / ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

24. Менеджмент : учебник / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, О.Л. Егошина и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 380 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-

3434-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497293 

25. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Университет «Синергия», 2018. - 520 с. : ил. - (Легкий учебник). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4257-0342-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881 

26. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 431 с. : ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 

27. Прытков, Р.М. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Р.М. Прытков 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 

196 с. : табл., схем. – Библиогр. в 12Н. – ISBN 978-5-7410-1194-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237 

28. Родионова, Е.В. Экономика организаций : учебное пособие / Е.В. Родионова ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. - 180 с. : табл. - Библиогр.: с.170-173 - ISBN 978-5-8158-1752-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505 

29. Ружанская, Л.С. Теория организации : учебное пособие / Л.С. Ружанская, А.А. Яшин, 

Ю.В. Солдатова ; под общ. ред. Л.С. Ружанской. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. - 201 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2671-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312  

30. Система оценки персонала в организации : учебник / под ред. М.В. Полевой ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 279 с. : 

табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с.252-258 - ISBN 978-5-907003-87-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435428
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494932
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31. Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. Дрондин, 

А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 305 

с. : ил., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0277-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434 

32. Стратегическое управление : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и 

др. ; под ред. И.К. Ларионова. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. - 235 с. : ил. - (Учебные издания для магистров). - ISBN 978-5-394-

03171-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214  

33. Теория организации. Организация производства : учебное пособие / А.П. Агарков, 

Р.С. Голов, А.М. Голиков и др. ; под общ. ред. А.П. Агаркова. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 271 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01583-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150 

34. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин 

и др. ; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 

35. Управление персоналом : учебное пособие / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, 

Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 280 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01749-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

36. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 468 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01974-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 

37. Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 322 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

2541-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161 

38. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений : учебник / В.С. Юкаева, 

Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 324 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-01084-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952  

39. Яськов, Е.Ф. Теория организации : учебное пособие / Е.Ф. Яськов. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-01776-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: 

договор №ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

2. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

3. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436866
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.elibrary.ru/
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4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

7. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru/ 

8. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru 

9. Тематический сайт по маркетинг-менеджменту  www.marketing.spb.ru 

10. Проект «Теория и практика управленческого учета» https://gaap.ru/ 

11. Проект «Бюджет РФ» (мониторинг экономических показателей) http://budgetrf.ru/ 

11. Федеральная служба статистики (Росстат) http://www.gks.ru/ 

13. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

14. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

15. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru  

8. Материально-техническое обеспечение практики 

При прохождении практики обучающемуся необходимо обеспечить доступ к 

компьютерному классу с возможностью выхода в Интернет и установленным на 

компьютеры программам и справочно-правовым системам. 

9. Образовательные технологии 

Преддипломная практика является активной формой обучения – обучение действием 

и непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

При прохождении преддипломной практики используются технологии 

традиционного обучения и информационные технологии. 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

https://biblioclub.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.e-xecutive.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
https://gaap.ru/
http://budgetrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

профильной организации 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики от 

Института 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения преддипломной практики 

 

Обучающегося ___ курса обучения учебной группы № __________ 

Направление подготовки / специальность ______38.03.02 Менеджмент______ 
                                                                                          (код и наименование) 

 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

№пп Наименование этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

Форма 

отчетности 

1 
Организационно-

подготовительный этап: 

- определение базы 

прохождения практики; 

- проведение организационного 

собрания для разъяснения 

целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики; 

- обязательный инструктаж по 

охране труда (вводный и на 

рабочем месте), инструктаж по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности; 

- ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка базы 

прохождения практики; 

- получение и согласование 

индивидуального задания по 

прохождению практики; 

- разработка и утверждение 

индивидуальной программы 

практики и графика выполнения 

исследования; 

- получение документации по 

практике (программа практики 

и дневник практики с 

направлением на практику); 

- изучение законодательной 

базы, локальных актов, 

регламентирующих статус и 
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№пп Наименование этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

Форма 

отчетности 

деятельность места 

прохождения практики 

2 

Исследовательский этап: 

общая характеристика 

организации; экономическая 

характеристика организации; 

формирование нормативно-

правовой и научной базы 

выпускной квалификационной 

работы; выполнение 

индивидуального задания 

- формирование общей 

характеристики организации – 

места похождения практики; 

- ознакомление с миссией 

организации, целями 

организации; с внешней и 

внутренней средой 

организации; 

- ознакомление с документами 

организации, 

регламентирующими 

управленческие, экономические. 

кадровые аспекты ее 

деятельности; 

- формирование экономической 

характеристики организации; 

- выполнение индивидуальных 

заданий, поставленных 

руководителями выпускной 

квалификационной работы; 

- выполнение программы 

практики, индивидуального 

задания на практику; 

- выполнение поручений и 

конкретных обязанностей, 

определенных руководителем; 

- обработка,  систематизация и 

анализ фактического и 

теоретического материала; 

- ведение дневника практики. 

  

3 

Заключительный этап: 

подготовка и представление 

отчетной документации по 

практике 

- выявление возможных 

недостатков в работе места 

прохождения практики или его 

подразделения, их оценка и 

разработка предложений по 

совершенствованию 

существующего порядка работы, 

а также по внедрению новых 

методов работы; 

- подготовка отчёта о 

прохождении практики. 

  

 

Срок прохождения практики: ______________________________ 
                                                                                              (указать сроки) 
 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 

Рассмотрено на заседании кафедры _________________________________ 

(протокол от «      » ___________ 20 __ г. №_______) 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

Кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

 
1. Выдано студенту_____________________________________группы______________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество)                                            (шифр группы)  

2. Место прохождения преддипломной практики_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Перечень вопросов, принадлежащих изучению в ходе преддипломной 

практики______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Составление и оформление отчета по преддипломной практике. 

 

5. Начало преддипломной практики                               «___»________20__ г.  

 

6. Окончание преддипломной практики                         «___»________20__ г.   

 

7. Срок сдачи отчета                                                              «___»________20__ г.  

 

8. Дата выдачи задания                                                          «___»________20__ г.  

 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

______________________________                                  __________________________ 
                          (ФИО)                                                                         (подпись руководителя от кафедры)  

 

 

Задание принял к исполнению                                          __________________________ 
                                                                                                                                (подпись студента) 

 

 

 

«____»___________________20___ г. 



18 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

 

Кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

преддипломной практики  
студента _________ курса группы_____________ 

                                                            (№ курса)                                    (шифр группы) 

 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Место прохождения практики: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование организации прохождения практики) 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Дата по 

плану 

Дата 

фактического 

прохождения 

Оценка и подпись 

руководителя 

структурного 

подразделения 

     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от организации 

__________________________________                                _________________ 
                    (ФИО руководителя)                                                                            (подпись)  

 

Студент  

__________________________________                                _________________ 
                         (ФИО студента)                                                                                 (подпись)



19 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

 

Кафедра менеджмента 

и государственного  

и муниципального управления 

Отчет по практике_______________________  

защищен с оценкой ______________________  
(оценка прописью)____ 

Руководитель ___________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность)_ 

 

_____________            ____________________ 
(подпись)                          (расшифровка подписи)_ 

 

«___»___________20__ г._________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике 
 

_________________________________________ 
(объект практики) 

 

Отчет выполнил студент группы _____________________________________________ 
                                                                                     (ФИО студента с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                                                    ______________________________ 
            (подпись)                                                                                           (расшифровка подписи)  

 

 

 

«___»____________20__ г. 

 

 

 

Москва, 20__г. 



20 
 

 Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

Кафедра менеджмента и государственного и муниципального управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

преддипломной практики 
 

студента (ки) _____________________________________(Ф.И.О) __ курса группы _____  

 

 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________________  
                                                                                                 (Наименование организации)  

 

Дата начала практики       «______»_____________________20____г.  

 

Дата окончания практики «______»_____________________20____г.  

 

 

 

 

Практикант _______________________  
(подпись)_________  

 

 

 

Руководитель практики от организации ________________________________________  
                                                                                                                   (должность, Ф.И.О)  

 

 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________________  
                                                                                                 (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)  

 

 

 

Москва, 20__ г. 



21 
 

1. Календарный график прохождения преддипломной  практики  

 

№ 
Наименования 

подразделения 

организации 

Выполненная работа 
Даты 

выполнения 

Руководитель 

практики от 

организации 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

2. Перечень изученных документов и других материалов для использования при 

написании выпускной квалификационной работы.  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

3. Рекомендации и замечания руководителя преддипломной практики от организации 

в период прохождения студентом практики.  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

4. Рекомендации и замечания руководителя преддипломной практики от кафедры в 

период прохождения студентом практики.  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

Студент ____________________________________________________ 
             (подпись) 

  

 

Руководитель практики от организации ________________________________________  
                                                                            (должность, Ф.И.О) 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________________  
                                                                     (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 



22 
 

Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ПРАКТИКЕ  

Преддипломная практика  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

практики. Формы контроля формирования компетенций 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС 

Форма контроля 
Этапы формирования 

(разделы практики)  

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 
Промежуточный 
контроль: зачет 

взаимодействие с 

работниками 

организации-места 

прохождения практики; 

подготовка отчета по 

практике; защита 

отчета по практике 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 
ОК-6 

Промежуточный 
контроль: зачет 

своевременность 

выполнения всех 

этапов прохождения 

преддипломной 

практики 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

способность находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-2 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ОПК-3 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

способность осуществлять 

деловое общение и публичные 
ОПК-4 

Промежуточный 
контроль: зачет 

защита отчета по 

практике 



23 
 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

ОПК-5 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

ОПК-6 

Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-7 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

ПК-1 
 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

владение различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

ПК-2 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 
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персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки  и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-3 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-4 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-5 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

ПК-6 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

ПК-7 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 

владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

ПК-8 
Промежуточный 
контроль: зачет 

выполнение 

исследовательского 

этапа преддипломной 

практики 
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(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при прохождении практики, 

описание шкал оценивания  

2.1. Критерии оценки содержания отчета по практике 

(формирование компетенций ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8) 

«зачтено»: отчет, подготовленный обучающимся, полноаспектно отражает 

выполнение всех составляющих исследовательского этапа прохождения преддипломной 

практики, выполнение всех заданий, поставленных руководителем выпускной 

квалификационной работы и руководителем практики. Представленный в отчете материал 

содержит грамотные обоснованные выводы и рекомендации обучающегося и позволяет 

подготовить и защитить выпускную квалификационную работу. Комплект документов, 

сопровождающих отчет о прохождении практики (план-график, дневник прохождения 

практики), представлен в полном объеме; отчет в целом оформлен в соответствии с 

установленными требованиями. 

Обучающийся: 

владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

на высоком уровне владеет способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владеет способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

владеет способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

владеет навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владеет методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

владеет способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
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формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

на высоком уровне владеет навыками стратегического анализа, разработки  и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-4); 

владеет способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владеет навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

«не зачтено»: отчет, подготовленный обучающимся, не в полном объеме отражает 

выполнение всех составляющих исследовательского этапа прохождения преддипломной 

практики, обучающийся не выполнил или выполнил не в полном объеме задания, 

поставленные руководителем выпускной квалификационной работы и руководителем 

практики. В представленном отчете отсутствуют выводы и рекомендации обучающегося по 

материалам, изученным в организации-месте прохождения практики, либо выводы и 

рекомендации обучающегося носят неаргуметированный характер, что не позволяет 

подготовить и защитить выпускную квалификационную работу. Комплект документов, 

сопровождающих отчет о прохождении практики (план-график, дневник прохождения 

практики), представлен не в полном объеме; при оформлении отчета отмечены нарушения 

установленных требований. 

Обучающийся: 

не владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

не владеет способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

не владеет способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

не владеет способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
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осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

не владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

не владеет навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

не владеет методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

не владеет способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

не владеет навыками стратегического анализа, разработки  и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

не владеет способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

не владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

не владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

не владеет навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

2.2 Критерии оценки защиты отчета  

(формирование компетенций ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8) 

«зачтено»: обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания и навыки 

исследовательской работы, владеет терминами, делает аргументированные выводы и 

обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но 
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при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или 

при незначительной коррекции преподавателем. Отчет в целом оформлен в соответствии с 

установленными требованиями. 

Обучающийся: 

владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

на высоком уровне владеет способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владеет способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

владеет способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

владеет навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владеет методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

владеет способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

на высоком уровне владеет навыками стратегического анализа, разработки  и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-4); 

владеет способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 
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владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владеет навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

«не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ и 

навыков исследовательской работы, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет 

терминами, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает 

ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается 

отвечать на дополнительные вопросы. При оформлении отчета отмечены нарушения 

установленных требований. 

Обучающийся: 

не владеет способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

не владеет способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

не владеет способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

не владеет способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

не владеет способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

не владеет навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

не владеет методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

не владеет способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 
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не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

не владеет навыками стратегического анализа, разработки  и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

не владеет способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

не владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

не владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

не владеет навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

2.3. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

практике в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

особенности 

внутриорганизаци

онных 

коммуникаций 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

особенностей 

внутриорганизацион

ных коммуникаций   

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний  

особенностей 

внутриорганизационн

ых коммуникаций. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний 

особенностей 

внутриорганизаци

онных 

коммуникаций, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний 

особенностей 

внутриорганизаци

онных 

коммуникаций, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 
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переносе на новые 

ситуации. 

Уметь: 

осуществлять 

внутриорганизаци

онные 

коммуникации 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

осуществлять 

внутриорганизацион

ные коммуникации 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие умений 

осуществлять 

внутриорганизационн

ые коммуникации 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

умений 

осуществлять 

внутриорганизаци

онные 

коммуникации, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

умений 

осуществлять 

внутриорганизаци

онные 

коммуникации. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Владеть: 

навыками 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

основы 

самоорганизции 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

основ 

самоорганизции 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний  

основ 

самоорганизции. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний основ 

самоорганизции. 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний основ 

самоорганизции, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 
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показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

аналитических 

операциях. 

 

Уметь: 

грамотно 

определять 

приоритеты 

выполнения 

работы 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

грамотно определять 

приоритеты 

выполнения работы 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие умений 

грамотно определять 

приоритеты 

выполнения работы 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

умений грамотно 

определять 

приоритеты 

выполнения 

работы, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

умений грамотно 

определять 

приоритеты 

выполнения 

работы. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Владеть: 

навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме владеет 

навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

рационального 

распределения 

рабочего времени, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 
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основные 

нормативные и 

правовые 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

организаций 

 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний 

основных 

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

организаций 

неполное 

соответствие знаний  

основных 

нормативных и 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность 

организаций. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

частичное 

соответствие 

знаний основных 

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

организаций,  

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

полное 

соответствие 

знаний основных 

нормативных и 

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

организаций, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: 

находить 

необходимую 

нормативную 

информацию 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

находить 

необходимую 

нормативную 

информацию 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие умения  

находить 

необходимую 

нормативную 

информацию. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

умений находить 

необходимую 

нормативную 

информацию, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

умений находить 

необходимую 

нормативную 

информацию. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Владеть: 

навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

практической работы 

с нормативно-

правовой 

документацией, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

практической 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией,  

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 



34 
 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

 

ОПК-2- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 об 

ответственности 

за 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие знаний   

об ответственности 

за организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний   

об ответственности за 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний 

об 

ответственности 

за 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний 

об 

ответственности 

за 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
 находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести 

за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

Допускаются 

значительные 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

умений 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. Умения 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

умений 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 
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ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками  

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками  

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками  

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками  

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-3- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 основы 

проектирования 

организационной 

структуры, 

разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

мероприятия, 

распределения 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

основ 

проектирования 

организационной 

структуры, 

разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

распределения 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

основ проектирования 

организационной 

структуры, 

разработки стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

распределения 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ 

проектирования 

организационной 

структуры, 

разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

распределения 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ 

проектирования 

организационной 

структуры, 

разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

распределения 
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за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

осуществляемые 

мероприятия. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
 проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проектировать 

организационные 

структуры, 

планировать 

мероприятия по 

распределению и 

делегированию 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проектировать 

организационные 

структуры, 

планировать 

мероприятия по 

распределению и 

делегированию 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проектировать 

организационные 

структуры, 

планировать 

мероприятия по 

распределению и 

делегированию 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проектировать 

организационные 

структуры, 

планировать 

мероприятия по 

распределению и 

делегированию 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками 

проектировать 

организационные 

структуры, 

разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

проектирования 

организационной 

структуры, 

разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

проектирования 

организационной 

структуры, 

разработки стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций. 

Обучающийся 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

проектирования 

организационной 

структуры, 

разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

проектирования 

организационной 

структуры, 

разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 
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мероприятия, 

распределения 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

ресурсами 

организаций 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

основы делового 

документооборот

а 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний 

основ делового 

документооборота. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний 

основ делового 

документооборота. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний основ 

делового 

документооборот

а, но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: основ 

делового 

документооборот

а, свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

 

Уметь: 

работать с 

документами, 

осуществлять 

деловую 

переписку 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

работать с 

документами, 

осуществлять 

деловую переписку 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

работать с 

документами, 

осуществлять 

деловую переписку. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: работать 

с документами, 

осуществлять 

деловую 

переписку.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: работать 

с документами, 

осуществлять 

деловую 

переписку. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

 

Владеть: 

навыками 

делового общения 

и публичных 

выступлений 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками делового 

общения и 

публичных 

выступлений 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

делового общения и 

публичных 

выступлений. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

делового общения 

и публичных 

выступлений. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

делового общения 

и публичных 

выступлений, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

 Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

методы и способы 

финансового 

учета, 

современные 

методы обработки 

деловой 

информации 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний 

методов и способов 

финансового учета, 

современные методы 

обработки деловой 

информации 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний: 

методы и способы 

финансового учета, 

современные методы 

обработки деловой 

информации.  

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: методы и 

способы 

финансового 

учета, 

современные 

методы обработки 

деловой 

информации, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: методы и 

способы 

финансового 

учета, 

современные 

методы обработки 

деловой 

информации, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: Обучающийся не 

умеет или в 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 
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анализировать 

финансовую 

отчетность 

недостаточной 

степени умеет 

анализировать 

финансовую 

отчетность 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

анализировать 

финансовую 

отчетность.  

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

анализировать 

финансовую 

отчетность. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

анализировать 

финансовую 

отчетность.  

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

Владеть: 

навыками анализа 

финансовой 

отчетности, 

оценки влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

анализа финансовой 

отчетности, оценки 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

анализа финансовой 

отчетности, оценки 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками анализа 

финансовой 

отчетности, 

оценки влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

анализа 

финансовой 

отчетности, 

оценки влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации,  

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

сущность и 

особенности 

управленческих 

решений в 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:  

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 
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операционной 

деятельности 

организации 

следующих знаний: 

сущность и 

особенности 

управленческих 

решений в 

операционной 

деятельности 

организации 

сущность и 

особенности 

управленческих 

решений в 

операционной 

деятельности 

организации. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

знаний: сущность 

и особенности 

управленческих 

решений в 

операционной 

деятельности 

организации, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

знаний: сущность 

и особенности 

управленческих 

решений в 

операционной 

деятельности 

организации,  

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: 

выявлять 

приоритеты 

управленческих 

решений в 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

выявлять 

приоритеты 

управленческих 

решений в 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

выявлять приоритеты 

управленческих 

решений в 

операционной 

(производственной) 

деятельности. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: выявлять 

приоритеты 

управленческих 

решений в 

операционной 

(производственно

й) деятельности. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: выявлять 

приоритеты 

управленческих 

решений в 

операционной 

(производственно

й) деятельности. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

Владеть: 

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельностью 

организаций 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

методами принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

применения 

методов принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельностью 

организаций. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

применения 

методов принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельностью 

организаций,  

свободно 

применяет 
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применении навыков 

в новых ситуациях 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ОПК-7- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 основные 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

основ стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

основ стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-
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информационной 

безопасности 

информационной 

безопасности. 

требований 

информационной 

безопасности. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-1- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

Показатель Критерии оценивания 
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2 3 4 5 

знать: 
 основные теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды  

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

основ теории 

мотивации, 

лидерства и власти, 

процессы групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

основ теории 

мотивации, лидерства 

и власти, процессы 

групповой динамики 

и принципы 

формирования 

команды. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти, процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

решать проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

использования 

основных теорий 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

использования 

основных теорий 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

использования 

основных теорий 
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лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов 

групповой динамики 

и принципов 

формирования 

команды. 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-2- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

способов разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде, но 

допускаются 

незначительные 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде, свободно 

оперирует 
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обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
 проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде, свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 
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неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

повышенной 

сложности. 

 

 

ПК-3- владение навыками стратегического анализа, разработки  и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 основы 

стратегического 

анализа, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособ

ности 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

основ 

стратегического 

анализа, разработки  

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

основ 

стратегического 

анализа, разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти. Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ 

стратегического 

анализа, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособ

ности, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ 

стратегического 

анализа, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособ

ности, свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
проводить 

стратегический 

анализ, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособ

ности 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проводить 

стратегический 

анализ, разработки  

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направлен-ной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проводить 

стратегический 

анализ, разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить 

стратегический 

анализ, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

проводить 

стратегический 

анализ, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 
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ти. Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

обеспечение 

конкурентоспособ

ности.  Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

обеспечение 

конкурентоспособ

ности. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками  

стратегического 

анализа, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособ

ности 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки  

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направлен-ной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

стратегического 

анализа, разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти, допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

стратегического 

анализа, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособ

ности. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

стратегического 

анализа, 

разработки  и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособ

ности, свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-4- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

основ методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

основ методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основ методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 
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решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала 

 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и структуры 

капитала. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
управлять 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

управлять 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

управлять проектами, 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

управлять 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений.  

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

управлять 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 
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соглашений, 

договоров и 

контрактов 

соглашений, 

договоров и 

контрактов 

договоров и 

контрактов, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов 

безопасности, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-5- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 определение 

функциональных 

стратегий 

организации 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

определения 

функциональных 

стратегий 

организации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

определения 

функциональных 

стратегий 

организации. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

определения 

функциональных 

стратегий 

организации, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

определения 

функциональных 

стратегий 

организации, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированны

х управленческих 

решений 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 
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решений 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

сбалансированны

х управленческих 

решений.  Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

сбалансированны

х управленческих 

решений. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками 

подготовки 

сбалансированны

х управленческих 

решений 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

подготовки 

сбалансированны

х управленческих 

решений. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

навыками 

подготовки 

сбалансированны

х управленческих 

решений, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-6- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 методы 

управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

методов управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

методов управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

методов 

управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений, но 

допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

методов 

управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений, 

свободно 
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недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
управлять 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

управлять 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

управлять проектами, 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

управлять 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

.  Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

управлять 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками  

методы 

управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений 

 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками  методы 

управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками  

методы управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками  методы 

управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками  

методы 

управления 

проектами, 

программами 

внедрения 

технологических 

и продуктовых 

инноваций, 

программой 

организационных 

изменений, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 
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Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

повышенной 

сложности. 

 

 

ПК-7- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 основные приемы 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

основных приемов 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

основных приемов 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основных 

приемов 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

основных 

приемов 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
 координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 
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согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и работ. 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ. Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 

высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных 

проектов и работ. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов. 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов и 

условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ПК-8- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 
 основы 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний:  

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:   

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

знаний: 
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операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

 

основ 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

 

основ 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

. Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

основ 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

, но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

основ 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

, свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

уметь: 
документально 

оформлять 

решения в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

документально 

оформлять решения 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

документально 

оформлять решения в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: 

документально 

оформлять 

решения в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

документально 

оформлять 

решения в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

владеть: 
 навыками 

документального 

оформления 

решений в 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

Обучающийся 

владеет в неполном 

объеме навыками 

документального 

оформления решений 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

документального 

оформления 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

документального 

оформления 
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управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений, 

допускаются 

значительные 

ошибки, проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении навыков 

в новых ситуациях. 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений, 

свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

2.4. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по практике: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 

зачтено  практические навыки освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 

зачтено  практические навыки освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

 компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори-

тельный 
зачтено  

практические навыки освоены частично, но пробелы 

не носят существенного характера; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, но в них 

имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 
не зачтено  

практические навыки не освоены; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнено, либо 

содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
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Контрольные задания, применяемые в рамках промежуточного контроля по 

преддипломной практике, носят универсальный характер и предусматривают возможность 

комплексной оценки всего набора компетенций, предусмотренных ОПОП по 

преддипломной практике.  

 

3.1. Промежуточный контроль (примерные вопросы, обсуждаемые на защите отчета 

по практике)  

(формирование компетенций ОК-4; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8) 
1. Опишите организационно-правовую форму и форму собственности исследуемой 

организации. 

2. Опишите организационную структуру организации. 

3. Опишите виды экономической деятельности, осуществляемые изучаемой 

организацией. 

4. Опишите продукцию, выпускаемую изучаемой организацией, выполняемые работы 

или оказываемые услуги. 

5. Охарактеризуйте миссию и основные цели рассматриваемой организации. 

6. Дайте характеристику внешних условий функционирования рассматриваемой 

организации. 

7. Опишите особенности учредительных документов рассматриваемой организации. 

8. Опишите деятельность структурных подразделений, выделяемых в 

организационной структуре рассматриваемой организации. 

9. Опишите штат работников изучаемой организации. 

10. Если изучаемая организация относится к категории малого предпринимательства, 

опишите особенности ее функционирования. 

11. Опишите применяемые в организации экономические подходы к управлению 

(управление по центрам финансовой ответственности, бюджетное управление и т.п). 

12. Проанализируйте, насколько организационная структура управления 

рассматриваемой организации соответствует ее целям и задачам. 

13. Проанализируйте распределение функций и полномочий в сфере управления 

рассматриваемой организации. 

14. Оцените уровень информационного обеспечения менеджмента рассматриваемой 

организации. 

15. Проанализируйте применяемые в рассматриваемой организации 

автоматизированные системы управления. 

16. Опишите правила документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

17. Проанализируйте методы принятия управленческих решений, применяемые в 

практике управленческой деятельности рассматриваемой организации. 

18.  Опишите информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

рассматриваемой организации для целей решения стандартные задач 

профессиональной деятельности менеджера. 

19. Охарактеризуйте методы выполнения основных требований информационной 

безопасности при использовании в организации информационно-

коммуникационных технологий для целей решения стандартные задач 

профессиональной деятельности менеджера. 

20. Опишите структуру и функции экономической службы рассматриваемой 

организации. 

21. Охарактеризуйте состояние и перспективы развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности рассматриваемой организации. 
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22. Опишите основные приемы поэтапного контроля реализации бизнес-планов, 

используемые в рассматриваемой организации. 

23. Охарактеризуйте способы координации деятельности исполнителей в области 

функционального менеджмента, применяемые в рассматриваемой организации. 

24. Охарактеризуйте систему управления организацией на основании проведенного 

количественного и качественного анализа показателей производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

25. Сформулируйте выводы по результатам проведенного анализа финансового 

состояния организации. 

26. Сформулируйте собственные организационно-управленческие решения по 

улучшению и стабилизации финансового состояния рассматриваемой организации. 

27. Охарактеризуйте стратегию управления человеческими ресурсами рассматриваемой 

организации. 

28. Опишите применяемые в организации методы осуществления диагностики 

организационной культуры. 

29. Охарактеризуйте организационную культуру рассматриваемой организации. 

30. Опишите результаты аудита человеческих ресурсов, проведенного по данным 

рассматриваемой организации. 

31. Охарактеризуйте особенности рыночного сегмента, на который ориентируется 

рассматриваемая организация. 

32. Охарактеризуйте основных потребителей рассматриваемой организации? 

33. Какие организации являются основных конкурентов рассматриваемой организации 

на рынке. 

34. Охарактеризуйте ценовую политику рассматриваемой организации. 

35. Охарактеризуйте товарную политику рассматриваемой организации. 

36. Охарактеризуйте политику рассматриваемой организации в области продвижения 

продукции. 

37. Охарактеризуйте степень удовлетворенности избранной группы потребителей 

(рыночного сегмента) предлагаемыми рассматриваемой организацией продуктами. 

38. Охарактеризуйте степень эффективности набора маркетинговых стимулов, 

используемых рассматриваемой организацией. 

39. Предложите собственные организационно-управленческие решения для целей 

совершенствования системы маркетинга в рассматриваемой организации. 


