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АННОТАЦИЯ 
программы практики 

Производственная практика, преддипломная  
(наименование вида и типа практики) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
 
Объем практики: 3 зачетные единицы.  
Продолжительность: 2 недели /108 акад. час. 

 
Цель и задачи практики 
Цель – подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы 

бакалавра и к будущей производственной деятельности в качестве экономиста. 
Задачи: 
- получение студентами навыков управленческой деятельности;  
- комплексное изучение и анализ организации, планирования и управления на 

предприятии в соответствии с выбранной темой;  
- сбор, обобщение и систематизация основных технико- экономических показателей, 

необходимых для написания ВКР. 
 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 
компетен

ции 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: эволюцию и современные ценности мировой 
культуры; основы системы естественных и гуманитарных 
законов; культурные и поведенческие принципы 
современного общества, гуманистические идеалы человека, а 
также основы теории и практики социального и делового 
общения и бизнес-этикета; основы эволюции человечества и 
его хозяйственной активности;  
Уметь: отбирать, обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать закономерности 
развития природы, общества и мышления для принятия 
личных и профессиональных решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих концепций;  
Владеть: навыком объективной оценки культурных 
достижений; аналитическими способностями для оценки 
причинно-следственных связей социально-экономического 
развития; способностями к постановке целей и 
планированию задач, выбору способов их достижения и 
объективной оценке уровня выполнения; навыком 
использования достижений мировой управленческой мысли 
при принятии собственных деловых решений. 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: предпосылки и последовательность исторических 
процессов и значимых событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и общества; основы 
гражданского общества, права и обязанности гражданина; 
историю и законы развития общественных процессов, 
текущие политические события и общественные течения;  
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Уметь: ориентироваться в современном историческом 
контексте и определять объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано отстаивать собственную 
гражданскую позицию; уважать принципы гражданской 
позиции окружающих; анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, разностороннего 
подхода и независимого анализа; навыком активного 
выражения своей позиции как гражданина; навыками 
системного мышления для выработки собственного 
целостного взгляда на проблемы общества, политики и 
экономики. 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического 
мышления, основы развития экономического образа 
мышления; принципы и закономерности, особенности 
проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования;  
Уметь: экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального 
исследования;  
Владеть: навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой деятельности; 
методами теоретического и экспериментального 
исследования. 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: основы логики, мышления и речи; основы 
лингвистики и международной деловой лексики;  
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; пользоваться иностранным 
языком и определять приоритеты наращивания языковой 
практики;  
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии; навыком международного общения, публичных 
выступлений и ведения деловых переговоров, а также работы 
и подготовки документов на иностранном языке. 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать обязанности, 
участвовать в разрешении конфликтных ситуаций; 
организовать работу в группе, распределить роли, направлять 
и протоколировать обсуждение, подводить итоги, внедрять 
результаты в конкретные деловые процессы;  
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 
коллективе, навыком обсуждения, командным духом; 
методами групповой реализации интеллектуальных и 
прикладных задач. 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: возможности и преимущества личностного и 
профессионального роста; основы психологии и социологии; 
содержательные и практические основы выбранного 
профессионального направления и перспективы 
собственного развития в нем;  
Уметь: планировать собственное личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно оценивать и 
позиционировать себя как личность, гражданина и члена 
трудового коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость профессионального направления. 
Владеть: информацией о возможных способах саморазвития; 
своими личностными качествами и эффективно использовать 
достоинства; системой знаний, необходимых для 
плодотворной работы. 
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ОК-7 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Знать: основы этических ценностей государства и общества, 
иметь представление о здоровом образе жизни;  
Уметь: анализировать и интерпретировать ценностный 
потенциал с этических позиций, оценивать образ жизни;  
Владеть: инструментария исследования и оценки состояния 
этических ценностей и образа жизни 

ОК-8 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные подходы к организации защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
Уметь: использовать эффективные средства и приемы 
защиты персонала и населения в экстремальных ситуациях;  
Владеть: навыками предотвращения угроз возникновения 
природных катаклизмов и техногенных катастроф, 
минимизации их последствий для населения. 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа 
и использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-правовую 
базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 
социально-экономические права и обязанности человека и 
организации; основы юридической терминологии, 
применяемой в экономике;  
Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности;  
Владеть: навыками работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки основных 
корпоративных документов. 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений 

Знать: правовые основы организации труда, основы 
менеджмента персонала организации; принципы, формы, 
основы методологии анализа и современные модели КСО для 
оценки последствий управленческих решений; виды 
управленческих решений и методы их принятия; основы 
генезиса, концепции корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 
системе КСО; основные направления интегрирования КСО в 
теорию и практику стратегического управления;  
Уметь: определять степень важности деловых решений и 
уровень собственной компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической реализации концепции 
КСО, проводить анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне. 
Владеть: навыком организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия; современными инструментами 
оценки эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами подготовки 
социальной отчетности и проведения социального аудита при 
принятии управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации организационно-
управленческих решений; методами формирования и 
поддержания этического климата организации. 

ОПК-3 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 

Знать: теорию и практику современного организационного 
проектирования; методологию стратегического управления 
человеческими ресурсами; роль и место управления 
персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 
со стратегическими задачами организации, причины 
многовариантности практики управления персоналом в 
современных условиях, бизнес-процессы в управлении 
персоналом;  
Уметь: формировать организационную структуру 
предприятия с учетом эффективного размещения 
производственных мощностей; разрабатывать стратегию 
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управления человеческими ресурсами и реализовывать ее в 
конкретных условиях; проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, прогнозировать и определять 
потребность в персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, программы их обучения и 
адаптации, использовать различные методы оценки, 
аттестации сотрудников, разрабатывать мероприятия по 
мотивированию персонала;  
Владеть: навыком распределения ответственности, контроля 
и оценки персонала в соответствии с обязанностями. 
методами и способами разработки и реализации стратегии 
управления человеческими ресурсами; современным 
инструментарием управления человеческими ресурсами. 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: основы организации эффективного делового 
общения, публичных выступлений, проведения переговоров 
и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.;  
Уметь: применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций;  
Владеть: навыками выстраивания эффективных деловых 
коммуникаций. 

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: перечень и возможности применения методов и 
программных средств обработки деловой информации; 
основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу 
финансового учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности, основные показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 
рыночной активности, эффективности и рентабельности 
деятельности; методологию и порядок составления 
финансовой отчетности; основы анализа финансовой 
отчетности;  
Уметь: применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; использовать техники 
финансового учета для формирования финансовой 
отчетности организаций; отслеживать влияние различных 
методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; исследовать 
тенденции, выявленные на основе анализа финансовой 
отчетности;  
Владеть: навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем; методами анализа 
финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 
инструментарием составления и проверки достоверности 
финансовой отчетности; методами принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и финансовых решений после 
анализа финансовой отчетности. 

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 

Знать: принципы разработки стратегических, тактических и 
оперативных решений применительно к управлению 
производственной деятельностью организации; принципы 
планирования операционной (производственной) 
деятельности организаций; принципы организации 
операционной деятельности, основные методы и 
инструменты управления операционной деятельности;  
Уметь: оптимизировать операционную деятельность 
организации; использовать современные методы организации 
планирования операционной (производственной) 
деятельности; планировать операционную деятельность 
организации;  
Владеть: методами принятия рациональных управленческих 
решений в операционной (производственной) деятельности 
организаций; навыками и инструментарием операционного 
планирования; методами управления операциями. 
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ОПК-7 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: виды операционных систем, историю и тенденции их 
развития, состав программного  
обеспечения, файловые системы, разделы информатики; 
подходы и способы организации систем получения, хранения 
и переработки информации; технические средства, 
необходимые для создания компьютерных сетей, актуальные 
характеристики основных периферийных устройств 
компьютеров;  
Уметь: понимать и применять на практике компьютерные 
технологии для решения различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать стандартное 
программное обеспечение, администрировать персональный 
компьютер, проводить сервисные и профилактические 
работы; создавать банки данных, определять требования и 
характеристики корпоративных информационных систем 
получения; хранения и переработки информации. создавать 
компьютерную сеть простейшей конфигурации, определять 
характеристики периферийных устройств;  
Владеть: навыками решения практических задач, 
графическим интерфейсом пользователя, интерфейсом 
командной строки, стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным программным 
обеспечением операционной системы; методами и 
средствами получения, хранения и переработки информации; 
навыками настройки компьютерной сети, навыками работы с 
информацией в корпоративных информационных системах 

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;  
-принципы формирования команды; 
-основные этапы и функции аудита человеческих ресурсов; 
-методику диагностики организационной культуры;  
Уметь:  
- проявлять лидерские качества; - аргументировано 
отстаивать управленческие решения; 
- мотивировать персонал;  
-организовывать работу группы; 
- проводить аудит человеческих ресурсов; 
-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию;  
Владеть:  
-качествами делового лидера;  
-методами стимулирования и мотивация,  
-навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 
диагностики организационной культуры; 

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:  
- природу деловых и межличностных конфликтов; 
- способы разрешения конфликтных ситуаций;  
- основы проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций; 
- основные подходы кросскультурного менеджмента в 
развитии управленческих отношений;  
Уметь: 
- использовать эффективные способы разрешения 
конфликтных ситуаций;  
- оценивать и моделировать систему деловых связей, 
взаимоотношений в организации и ее подразделениях; 
- разрабатывать предложения по совершенствованию 
кросскультурных отношений;  
Владеть: 
- методами разрешения конфликтных ситуаций;  
-методами анализа и проектирования межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций, в том числе в 
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межкультурной среде; 
ПК-3 владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной 
на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: 
- основные теории стратегического менеджмента;  
- методики проведения стратегического анализа; 
- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность 
предприятия (организации); 
- методики оценки конкурентоспособности товара и 
предприятия (организации); 
- основные этапы разработки стратегии организации; 
- механизмы обеспечения конкурентного преимущества 
предприятия (организации.  
Уметь:  
- проводить анализ конкурентоспособности;  
- разрабатывать стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности. 
Владеть: 
- методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации; 
- методами разработки и реализации стратегий на уровне 
организации; 

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: 
- методы оценки использования активов организации; 
- методы управления оборотным капиталом; 
- способы финансирования организации и оптимизации 
структуры капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  
- методологию оценки инвестиционных решений и 
стоимости компании; 

- закономерности и особенности функционирования и 
развития мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 
- применять основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, эффективности 
управления оборотным капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых 
решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых 
рынков в условиях глобализации для решения 
управленческих задач операционной деятельности 
организации;  

Владеть:  
- технологией принятия решений в управлении финансами 
организации; 

- приемами и способами оценки инвестиционных решений 
с позиции обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, связанными с 
эффективным осуществлением операций на мировых рынках 
в условиях глобализации; 

ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

Знать: 
- принципы взаимосвязи функциональных стратегий 
компании;  
- теоретические основы нахождения и оценки новых 
рыночных возможностей; 
- принципы формирования и описание бизнес-идеи; 
 Уметь: 
- анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить предложения по 
повышению эффективности их взаимосвязи; 
- оценивать новые рыночные возможности, перспективность 
и возможность практической реализации бизнес-идеи;  
Владеть:  
- технологией разработки функциональных стратегий и 
методами формирования сбалансированных управленческих 
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решений;  
- методами и навыками поиска новых рыночных 
возможностей формирования бизнес-идеи; 

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Знать: 
- понятийно-категориальный аппарат проектного 
менеджмента, его отличительные признаки;  
- сущность и методы управления проектами; 
- принципы организации внедрения технологических и 
продуктовых инноваций; 
 - принципы и основные сферы проведения 
организационных изменений; 
Уметь: 
- разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; 
- осуществлять структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать программное 
обеспечение управления проектами; 
- ставить цели и формировать задачи, связанные с 
созданием и коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; 
- разрабатывать программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её эффективность;  
Владеть: 
- навыками разработки проекта; 
- инструментами управления стоимостью проекта, рисками, 
качеством, реализацией проекта; 
- методами выполнения инвестиционных проектов и 
проведения их оценки; 
- современным инструментарием анализа результатов и 
последствий инновационной деятельности в организациях; 

ПК-7 владением 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: 
- принципы моделирования и управления бизнес-процессами 
и распределением работ; 
Уметь: 
- описывать процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля;  
Владеть: 
- аналитическим и техническим инструментарием разработки 
процедур и методов контроля 

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 
изменений 

Знать: 
- методы и возможности использования программных 
средств в обработке деловой информации; 
- принципы управления операционной (производственной) 
деятельности организаций;  
Уметь:  
- применять методы и программные средства обработки 
деловой информации; 
- использовать современные методы организации 
операционной (производственной) деятельности;  
Владеть:  
- навыками использования корпоративных информационных 
систем; 
- навыками и инструментарием операционного планирования; 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды 
на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления; 
- принципы формирования потребительского спроса и 
факторы его определяющие;  
- методы анализа поведения потребителей; 
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специфические риски, а также 
анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли 

- особенности функционирования организаций в разных 
условиях конкуренции; 
- основные концепции и методы анализа рыночных и 
специфических рисков; 
 Уметь: 
- анализировать состояние макроэкономической среды,  
- оценивать влияние макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 
и муниципального управления; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ 
и формирование спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и специфические 
риски; 
Владеть: 
- методиками оценки состояния макроэкономической среды 
организаций органов государственного и муниципального 
управления; 
- методами анализа рыночных и специфических рисков с 
целью использования его результатов при принятии 
управленческих решений; 

ПК-10 владением навыками количественного 
и качественного анализа информации 
при принятии управленческих 
решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 
управления 

Знать: 
- методы количественного и качественного анализа 
управленческой информации; 
- принципы и алгоритмы построения экономических,  
финансовых и организационно-управленческих моделей; 
Уметь:  
- применять количественные и качественные методы 
анализа информации при принятии управленческих 
решений, 
- осуществлять построение экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей, 
анализировать их адекватность и последствия применения; 
- владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления; 
Владеть: 
-навыками количественного и качественного анализа 
управленческой информации; 
- навыками и методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; 
- способами адаптации моделей к конкретным задачам 
управления; 

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота организации, 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов 

Знать: методы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации; 
методы ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Уметь: применять 
методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Владеть: методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота 
организации; методами  ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, 

Знать: методы сбора информации для расширения 
внешних связей  и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
Уметь: организовывать и поддерживать связи с деловыми 
партнерами;  
Владеть: методами сбора информации для расширения 
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направленных на развитие 
организации (предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

внешних связей  и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 

ПК-13 умением моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций 

Знать: основные бизнес-процессы в организации; Уметь: 
моделировать и оптимизировать бизнес-процессы;  
Владеть: методами реорганизации  бизнес-процессов и 
оценки их результативности 

ПК-14 умением применять основные 
принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

Знать: принципы организации систем учета и 
распределения затрат, основы калькулирования и анализа 
себестоимости продукции и услуг;  
Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость 
продукции и принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета, оценивать эффективность 
использования различных систем учета и распределения; 
Владеть: инструментами и методами учета и 
распределения затрат, навыками калькулирования и анализа 
себестоимости продукции; 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных 
и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы 
оценки рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации 
процесса принятия и реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 
финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и идентификации 
рисков на всех этапах принятия и обоснования 
управленческих решений в вопросах инвестирования и 
финансирования 

ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 
компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и 
проверить их оценку; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными финансовыми 
инструментами; 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес - модели 

Знать: методы разработки новых видов продукции; 
закономерности и тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов;  
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов 
и т.п.); анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков;  
Владеть: инструментами оценки качества составления 
бизнес-планов; различными финансовыми инструментами; 

ПК-18 владением навыками бизнес - 
планирования создания и развития 
новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

Знать: принципы организации бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
Уметь: разрабатывать и выполнять планы и программы 
бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов);  
Владеть: технологиями бизнес-планирования создания и 
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развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов); 

ПК-19 владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана; 

ПК-20 владением навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для 
создания новых предпринимательских 
структур 

Знать: виды организационных и распределительных 
документов для создания новых предпринимательских 
структур;  
Уметь: разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, необходимые для создания 
новых предпринимательских структур;  
Владеть: навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 

 
Место практики в структуре ОПОП 
 
Производственная (преддипломная) практика для обучающихся направления 

38.03.02 Менеджмент проходит по завершению десятого семестра для обучающихся 
заочной формы обучения. Для прохождения данной практики требуются компетенции, 
полученные ранее при изучении таких дисциплин, как «Экономика предприятия 
(организации)», «Статистика», «Маркетинг», «Теория менеджмента», «Информационные 
технологии в менеджменте», «Планирование на предприятии (организации)», 
«Управление затратами предприятия (организации),  «Безопасность жизнедеятельности», 
«Организация производства на предприятиях», «Организация предпринимательской 
деятельности», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Математическое моделирование и 
исследование операций в экономике», «Управление персоналом», «Управление 
снабжением и сбытом», «Налоги и налогообложение», «Производственная логистика», 
«Документирование управленческой деятельности», «Оценка и анализ рисков». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Краткое содержание практики  
Производственная (преддипломная) практика предусматривает общее ознакомление с 

объектом практики (предприятием) и выполнение индивидуального задания, которое 
содержит теоретическое обоснование рассматриваемой проблемы и экономическую оценку 
деятельности предприятия (организации). 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт с оценкой 
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

1.1. Вид практики – производственная. 
1.2. Тип производственной практики: преддипломная.  
1.3. Способы проведения – стационарная. 
1.4. Форма проведения практики – дискретно, путем выделения в календарному 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.  
Производственная практика – практическая часть образовательного процесса подготовки 
обучающихся, проходящая на различных предприятиях в условиях реального производства и 
(или) в структурных подразделениях университета. Базовыми для прохождения практик 
являются: Открытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1», Межрайонная 
ИФНС России №9 по Красноярскому краю, Межрайонная ИФНС России №9 по 
Красноярскому краю, Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт», 
Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда РФ в г. Лесосибирске 
Красноярского края (межрайонное), Администрация города Лесосибирска, Краевое 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лесосибирская межрайонная 
больница» (КГБУЗ «Лесосибирская МБ»). 

Во время данной практики происходит закрепление и конкретизация результатов 
теоретического и учебно-практического обучения, приобретение обучающимися 
практических навыков работы, углубления и закрепления знаний, умений и навыков.  

Цель прохождения практики – подготовка студентов к выполнению выпускной 
квалификационной работы бакалавра и к будущей производственной деятельности в 
качестве экономиста. 

Задачами практики являются: 
- получение студентами навыков управленческой деятельности;  
- комплексное изучение и анализ организации, планирования и управления на 

предприятии в соответствии с выбранной темой;  
- сбор, обобщение и систематизация основных технико- экономических показателей, 

необходимых для написания ВКР. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 
компетен

ции 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: эволюцию и современные ценности мировой 
культуры; основы системы естественных и гуманитарных 
законов; культурные и поведенческие принципы 
современного общества, гуманистические идеалы человека, а 
также основы теории и практики социального и делового 
общения и бизнес-этикета; основы эволюции человечества и 
его хозяйственной активности;  
Уметь: отбирать, обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать закономерности 
развития природы, общества и мышления для принятия 
личных и профессиональных решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих концепций;  
Владеть: навыком объективной оценки культурных 
достижений; аналитическими способностями для оценки 
причинно-следственных связей социально-экономического 
развития; способностями к постановке целей и 
планированию задач, выбору способов их достижения и 
объективной оценке уровня выполнения; навыком 
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использования достижений мировой управленческой мысли 
при принятии собственных деловых решений. 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: предпосылки и последовательность исторических 
процессов и значимых событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и общества; основы 
гражданского общества, права и обязанности гражданина; 
историю и законы развития общественных процессов, 
текущие политические события и общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом 
контексте и определять объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано отстаивать собственную 
гражданскую позицию; уважать принципы гражданской 
позиции окружающих; анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, разностороннего 
подхода и независимого анализа; навыком активного 
выражения своей позиции как гражданина; навыками 
системного мышления для выработки собственного 
целостного взгляда на проблемы общества, политики и 
экономики. 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического 
мышления, основы развития экономического образа 
мышления; принципы и закономерности, особенности 
проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования;  
Уметь: экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального 
исследования;  
Владеть: навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой деятельности; 
методами теоретического и экспериментального 
исследования. 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: основы логики, мышления и речи; основы 
лингвистики и международной деловой лексики;  
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; пользоваться иностранным 
языком и определять приоритеты наращивания языковой 
практики;  
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии; навыком международного общения, публичных 
выступлений и ведения деловых переговоров, а также работы 
и подготовки документов на иностранном языке. 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать обязанности, 
участвовать в разрешении конфликтных ситуаций; 
организовать работу в группе, распределить роли, направлять 
и протоколировать обсуждение, подводить итоги, внедрять 
результаты в конкретные деловые процессы;  
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 
коллективе, навыком обсуждения, командным духом; 
методами групповой реализации интеллектуальных и 
прикладных задач. 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: возможности и преимущества личностного и 
профессионального роста; основы психологии и социологии; 
содержательные и практические основы выбранного 
профессионального направления и перспективы 
собственного развития в нем;  
Уметь: планировать собственное личностное, гражданское и 
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профессиональное развитие; объективно оценивать и 
позиционировать себя как личность, гражданина и члена 
трудового коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость профессионального направления. 
Владеть: информацией о возможных способах саморазвития; 
своими личностными качествами и эффективно использовать 
достоинства; системой знаний, необходимых для 
плодотворной работы. 

ОК-7 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Знать: основы этических ценностей государства и общества, 
иметь представление о здоровом образе жизни;  
Уметь: анализировать и интерпретировать ценностный 
потенциал с этических позиций, оценивать образ жизни;  
Владеть: инструментария исследования и оценки состояния 
этических ценностей и образа жизни 

ОК-8 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные подходы к организации защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
Уметь: использовать эффективные средства и приемы 
защиты персонала и населения в экстремальных ситуациях;  
Владеть: навыками предотвращения угроз возникновения 
природных катаклизмов и техногенных катастроф, 
минимизации их последствий для населения. 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа 
и использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-правовую 
базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 
социально-экономические права и обязанности человека и 
организации; основы юридической терминологии, 
применяемой в экономике;  
Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности;  
Владеть: навыками работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки основных 
корпоративных документов. 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений 

Знать: правовые основы организации труда, основы 
менеджмента персонала организации; принципы, формы, 
основы методологии анализа и современные модели КСО для 
оценки последствий управленческих решений; виды 
управленческих решений и методы их принятия; основы 
генезиса, концепции корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 
системе КСО; основные направления интегрирования КСО в 
теорию и практику стратегического управления;  
Уметь: определять степень важности деловых решений и 
уровень собственной компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической реализации концепции 
КСО, проводить анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне. 
Владеть: навыком организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия; современными инструментами 
оценки эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами подготовки 
социальной отчетности и проведения социального аудита при 
принятии управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации организационно-
управленческих решений; методами формирования и 
поддержания этического климата организации. 

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

Знать: теорию и практику современного организационного 
проектирования; методологию стратегического управления 
человеческими ресурсами; роль и место управления 
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управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 
со стратегическими задачами организации, причины 
многовариантности практики управления персоналом в 
современных условиях, бизнес-процессы в управлении 
персоналом;  
Уметь: формировать организационную структуру 
предприятия с учетом эффективного размещения 
производственных мощностей; разрабатывать стратегию 
управления человеческими ресурсами и реализовывать ее в 
конкретных условиях; проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, прогнозировать и определять 
потребность в персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, программы их обучения и 
адаптации, использовать различные методы оценки, 
аттестации сотрудников, разрабатывать мероприятия по 
мотивированию персонала;  
Владеть: навыком распределения ответственности, контроля 
и оценки персонала в соответствии с обязанностями. 
методами и способами разработки и реализации стратегии 
управления человеческими ресурсами; современным 
инструментарием управления человеческими ресурсами. 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: основы организации эффективного делового 
общения, публичных выступлений, проведения переговоров 
и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.;  
Уметь: применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций;  
Владеть: навыками выстраивания эффективных деловых 
коммуникаций. 

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: перечень и возможности применения методов и 
программных средств обработки деловой информации; 
основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу 
финансового учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности, основные показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 
рыночной активности, эффективности и рентабельности 
деятельности; методологию и порядок составления 
финансовой отчетности; основы анализа финансовой 
отчетности;  
Уметь: применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; использовать техники 
финансового учета для формирования финансовой 
отчетности организаций; отслеживать влияние различных 
методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; исследовать 
тенденции, выявленные на основе анализа финансовой 
отчетности;  
Владеть: навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем; методами анализа 
финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 
инструментарием составления и проверки достоверности 
финансовой отчетности; методами принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и финансовых решений после 
анализа финансовой отчетности. 

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 

Знать: принципы разработки стратегических, тактических и 
оперативных решений применительно к управлению 
производственной деятельностью организации; принципы 
планирования операционной (производственной) 
деятельности организаций; принципы организации 
операционной деятельности, основные методы и 
инструменты управления операционной деятельности;  
Уметь: оптимизировать операционную деятельность 
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организации; использовать современные методы организации 
планирования операционной (производственной) 
деятельности; планировать операционную деятельность 
организации;  
Владеть: методами принятия рациональных управленческих 
решений в операционной (производственной) деятельности 
организаций; навыками и инструментарием операционного 
планирования; методами управления операциями. 

ОПК-7 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: виды операционных систем, историю и тенденции их 
развития, состав программного  
обеспечения, файловые системы, разделы информатики; 
подходы и способы организации систем получения, хранения 
и переработки информации; технические средства, 
необходимые для создания компьютерных сетей, актуальные 
характеристики основных периферийных устройств 
компьютеров;  
Уметь: понимать и применять на практике компьютерные 
технологии для решения различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать стандартное 
программное обеспечение, администрировать персональный 
компьютер, проводить сервисные и профилактические 
работы; создавать банки данных, определять требования и 
характеристики корпоративных информационных систем 
получения; хранения и переработки информации; создавать 
компьютерную сеть простейшей конфигурации, определять 
характеристики периферийных устройств;  
Владеть: навыками решения практических задач, 
графическим интерфейсом пользователя, интерфейсом 
командной строки, стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным программным 
обеспечением операционной системы; методами и 
средствами получения, хранения и переработки информации; 
навыками настройки компьютерной сети, навыками работы с 
информацией в корпоративных информационных системах 

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;  
-принципы формирования команды; 
-основные этапы и функции аудита человеческих ресурсов; 
-методику диагностики организационной культуры;  
Уметь:  
- проявлять лидерские качества; - аргументировано 
отстаивать управленческие решения; 
- мотивировать персонал;  
-организовывать работу группы; 
- проводить аудит человеческих ресурсов; 
-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию;  
Владеть:  
-качествами делового лидера;  
-методами стимулирования и мотивация,  
-навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 
диагностики организационной культуры; 

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:  
- природу деловых и межличностных конфликтов; 
- способы разрешения конфликтных ситуаций;  
- основы проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций; 
- основные подходы кросскультурного менеджмента в 
развитии управленческих отношений;  
Уметь: 
- использовать эффективные способы разрешения 
конфликтных ситуаций;  
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- оценивать и моделировать систему деловых связей, 
взаимоотношений в организации и ее подразделениях; 
- разрабатывать предложения по совершенствованию 
кросскультурных отношений;  
Владеть: 
- методами разрешения конфликтных ситуаций;  
-методами анализа и проектирования межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций, в том числе в 
межкультурной среде; 

ПК-3 владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной 
на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: 
- основные теории стратегического менеджмента;  
- методики проведения стратегического анализа; 
- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность 
предприятия (организации); 
- методики оценки конкурентоспособности товара и 
предприятия (организации); 
- основные этапы разработки стратегии организации; 
- механизмы обеспечения конкурентного преимущества 
предприятия (организации.  
Уметь:  
- проводить анализ конкурентоспособности;  
- разрабатывать стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности. 
Владеть: 
- методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации; 
- методами разработки и реализации стратегий на уровне 
организации; 

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: 
- методы оценки использования активов организации; 
- методы управления оборотным капиталом; 
- способы финансирования организации и оптимизации 
структуры капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  
- методологию оценки инвестиционных решений и 
стоимости компании; 

- закономерности и особенности функционирования и 
развития мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 
- применять основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, эффективности 
управления оборотным капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых 
решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых 
рынков в условиях глобализации для решения 
управленческих задач операционной деятельности 
организации;  

Владеть:  
- технологией принятия решений в управлении финансами 
организации; 

- приемами и способами оценки инвестиционных решений 
с позиции обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, связанными с 
эффективным осуществлением операций на мировых рынках 
в условиях глобализации; 

ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

Знать: 
- принципы взаимосвязи функциональных стратегий 
компании;  
- теоретические основы нахождения и оценки новых 
рыночных возможностей; 
- принципы формирования и описание бизнес-идеи; 
 Уметь: 
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- анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить предложения по 
повышению эффективности их взаимосвязи; 
- оценивать новые рыночные возможности, перспективность 
и возможность практической реализации бизнес-идеи;  
Владеть:  
- технологией разработки функциональных стратегий и 
методами формирования сбалансированных управленческих 
решений;  
- методами и навыками поиска новых рыночных 
возможностей формирования бизнес-идеи; 

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Знать: 
- понятийно-категориальный аппарат проектного 
менеджмента, его отличительные признаки;  
- сущность и методы управления проектами; 
- принципы организации внедрения технологических и 
продуктовых инноваций; 
 - принципы и основные сферы проведения 
организационных изменений; 
Уметь: 
- разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; 
- осуществлять структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать программное 
обеспечение управления проектами; 
- ставить цели и формировать задачи, связанные с 
созданием и коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; 
- разрабатывать программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её эффективность;  
Владеть: 
- навыками разработки проекта; 
- инструментами управления стоимостью проекта, рисками, 
качеством, реализацией проекта; 
- методами выполнения инвестиционных проектов и 
проведения их оценки; 
- современным инструментарием анализа результатов и 
последствий инновационной деятельности в организациях; 

ПК-7 владением 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: 
- принципы моделирования и управления бизнес-процессами 
и распределением работ; 
Уметь: 
- описывать процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля;  
Владеть: 
- аналитическим и техническим инструментарием разработки 
процедур и методов контроля 

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 
изменений 

Знать: 
- методы и возможности использования программных 
средств в обработке деловой информации; 
- принципы управления операционной (производственной) 
деятельности организаций;  
Уметь:  
- применять методы и программные средства обработки 
деловой информации; 
- использовать современные методы организации 
операционной (производственной) деятельности;  
Владеть:  
- навыками использования корпоративных информационных 



20 

систем; 
- навыками и инструментарием операционного планирования; 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также 
анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли 

- характер и формы воздействия макроэкономической среды 
на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления; 
- принципы формирования потребительского спроса и 
факторы его определяющие;  
- методы анализа поведения потребителей; 
- особенности функционирования организаций в разных 
условиях конкуренции; 
- основные концепции и методы анализа рыночных и 
специфических рисков; 
 Уметь: 
- анализировать состояние макроэкономической среды,  
- оценивать влияние макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 
и муниципального управления; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ 
и формирование спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и специфические 
риски; 
Владеть: 
- методиками оценки состояния макроэкономической среды 
организаций органов государственного и муниципального 
управления; 
- методами анализа рыночных и специфических рисков с 
целью использования его результатов при принятии 
управленческих решений; 

ПК-10 владением навыками количественного 
и качественного анализа информации 
при принятии управленческих 
решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 
управления 

Знать: 
- методы количественного и качественного анализа 
управленческой информации; 
- принципы и алгоритмы построения экономических,  
финансовых и организационно-управленческих моделей; 
Уметь:  
- применять количественные и качественные методы 
анализа информации при принятии управленческих 
решений, 
- осуществлять построение экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей, 
анализировать их адекватность и последствия применения; 
- владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления; 
Владеть: 
-навыками количественного и качественного анализа 
управленческой информации; 
- навыками и методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; 
- способами адаптации моделей к конкретным задачам 
управления; 

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота организации, 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов 

Знать: методы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации; 
методы ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Уметь: применять 
методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Владеть: методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота 
организации; методами  ведения баз данных по различным 
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показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

Знать: методы сбора информации для расширения 
внешних связей  и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
Уметь: организовывать и поддерживать связи с деловыми 
партнерами;  
Владеть: методами сбора информации для расширения 
внешних связей  и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 

ПК-13 умением моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций 

Знать: основные бизнес-процессы в организации;  
Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-процессы;  
Владеть: методами реорганизации  бизнес-процессов и 
оценки их результативности 

ПК-14 умением применять основные 
принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

Знать: принципы организации систем учета и 
распределения затрат, основы калькулирования и анализа 
себестоимости продукции и услуг;  
Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость 
продукции и принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета, оценивать эффективность 
использования различных систем учета и распределения; 
Владеть: инструментами и методами учета и 
распределения затрат, навыками калькулирования и анализа 
себестоимости продукции; 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных 
и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы 
оценки рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации 
процесса принятия и реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 
финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и идентификации 
рисков на всех этапах принятия и обоснования 
управленческих решений в вопросах инвестирования и 
финансирования 

ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 
компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и 
проверить их оценку; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными финансовыми 
инструментами; 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес - модели 

Знать: методы разработки новых видов продукции; 
закономерности и тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов;  
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов 
и т.п.); анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков;  
Владеть: инструментами оценки качества составления 
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бизнес-планов; различными финансовыми инструментами; 
ПК-18 владением навыками бизнес - 

планирования создания и развития 
новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

Знать: принципы организации бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
Уметь: разрабатывать и выполнять планы и программы 
бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов);  
Владеть: технологиями бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов); 

ПК-19 владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
Уметь: координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана; 

ПК-20 владением навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для 
создания новых предпринимательских 
структур 

Знать: виды организационных и распределительных 
документов для создания новых предпринимательских 
структур;  
Уметь: разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, необходимые для создания 
новых предпринимательских структур;  
Владеть: навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 

 
 

3.Место практики в структуре ОПОП 
 

Производственная (преддипломная) практика для обучающихся направления 
38.03.02 Менеджмент проходит по завершению десятого семестра для обучающихся 
заочной формы обучения. Для прохождения данной практики требуются компетенции, 
полученные ранее при изучении таких дисциплин, как «Экономика предприятия 
(организации)», «Статистика», «Маркетинг», «Теория менеджмента», «Информационные 
технологии в менеджменте», «Планирование на предприятии (организации)», 
«Управление затратами предприятия (организации),  «Безопасность жизнедеятельности», 
«Организация производства на предприятиях», «Организация предпринимательской 
деятельности», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Математическое моделирование и 
исследование операций в экономике», «Управление персоналом», «Управление 
снабжением и сбытом», «Налоги и налогообложение», «Производственная логистика», 
«Документирование управленческой деятельности», «Оценка и анализ рисков». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
 
 
4.Объем практики и ее продолжительность 

 
Объем практики: 3 зачетные единицы. 
Продолжительность: 2 недели/108 акад. час. 
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5. Содержание практики 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего контроля Код 
реализуемых 
компетенций 

1 Организация практики, 
подготовительный этап 

Выдача индивидуального 
задания на практику 
Инструктаж на месте 
практики 

2 Отметка о прохождении 
инструктажа 
Индивидуальное задание на 
практику 

ОК-4, ОК-5, 
ОК-8, ОПК-4 

2 Самостоятельная работа 
2.1 Теоретическое 

обоснование 
рассматриваемой 
проблемы исследования 

Обзор информационных 
источников по теме ВКР.   
Формулировка цели, задач, 
гипотезы исследования.   
Написание первого раздела 
отчета.  

10 Отметка руководителя 
практики от предприятия  в 
Дневнике  практики  
Отметка в графике работы 
над ВКР со стороны 
руководителя ВКР от 
филиала 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, 
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, ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 

ПК-12, ПК-
13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-
16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-
19, ПК-20 

 

2.2 Общие сведения о 
предприятии 

Сбор и анализ информации о 
предприятии - объекте 
исследования.   
Организационно-правовая и 
технико-экономическая 
характеристики предприятия. 

40 Отметка руководителя 
практики от предприятия  в 
Дневнике  практики  
Отметка в графике работы 
над ВКР со стороны 
руководителя ВКР от 
филиала 2.3 Анализ проблемы 

исследования для 
выбранного объекта 
исследования 

Сбор и анализ информации о 
предмете исследования для 
выбранного объекта 
исследования.   
Подробный анализ проблемы 
исследования выпускной 
квалификационной работы.   
Выводы и предложения по 
результатам исследования.   
Написание второго раздела 

52 Отметка руководителя 
практики от предприятия  в 
Дневнике  практики  
Отметка в графике работы 
над ВКР со стороны 
руководителя ВКР от 
филиала 

3 Оформление дневника 
и отчета по практике 

Оформление дневника и 
отчета по практике 

4 Дневник, отчет по практике  ОК-4,  ОПК-4 
ПК-8 
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4 Защита отчета  Защита отчета  Зачет с оценкой ОК-1, ОК-2,  
ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, 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, ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 

ПК-12, ПК-
13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-
16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-
19, ПК-20 

 
 Всего:  108 Зачет с оценкой  

 
 
 
5.1 Организация практики, подготовительный этап 
 
Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (ОПОП ВО), формы и 
способы её проведения, а так же виды практики обучающихся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева» (далее – университет) определяется Положением «Об организации практик 
обучающихся», утвержденным решением Ученого совета СибГАУ от 28.10.2016 №5 и 
введенное в действие приказом ректора от 14.11.2016 №1383. 

Производственная (преддипломная) практика для обучающихся направления 38.03.02 
Менеджмент проводится на базе предприятий (организаций) различных форм собственности, 
организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу филиала университета (далее – руководитель практики от выпускающей кафедры), и 
руководитель (руководители) практики из числа работников предприятия (далее – 
руководитель практики от предприятия). 

Руководитель практики от университета:  
- координирует организационные вопросы практики с учебной частью; 
- составляет, совместно с руководителем(ями) практики от предприятия, рабочий 

график (план) проведения практики; 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
- участвует в разработке программ практики; 
- организует и проводит организационные собрания обучающихся, либо принимает 

участие в проведении собраний; 
- формирует (при необходимости) списки обучающихся для оформления требуемых 

пропусков и формы допусков на режимные предприятия и представляют данные списки в 
учебную часть; 
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- выдает обучающимся дневники прохождения практики, контролирует их заполнение; 
- взаимодействует с руководителем практики от предприятия, согласовывает с ним 

индивидуальные задания для обучающихся; 
- контролирует наличие заключения договоров об организации практики; 
- участвует, совместно с заведующим кафедрой, в распределении обучающихся по 

местам практики и видам работ на предприятии; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

её 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; 

- проводит аттестацию и оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 
- отчитывается на выпускающей кафедре, представляя в течение двух недель после 

завершения практики (в случае проведения практики в летний период, в течении двух недель 
после начала осеннего семестра) письменный отчет о проведении практики вместе с 
заключениями и предложениями по её совершенствованию. 

Руководитель  практики от предприятия: 
- взаимодействует с руководителем практики от университета, и согласовывает с 

ним индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
- составляет, совместно с руководителями практик от университета, рабочий 

график (план) проведения практики; 
- создает необходимые условия для выполнения программы практики, 

индивидуальных заданий; 
- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- разъясняют обучающимся круг выполняемых в период практики задач, не 

допускают использования обучающихся-практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не соответствующих направлениям подготовки обучающихся; 

- 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. 

- контролируют выполнение обучающимися внутреннего трудового распорядка 
предприятия и дисциплины. 

 
5.2 Самостоятельная работа 
 
Самостоятельная работа обучающегося включает выполнение индивидуального 

задания, которое содержит теоретическое обоснование рассматриваемой проблемы и 
экономическую оценку деятельности предприятия (организации). 

Основная часть должна включать следующие разделы: 
1 Теоретическое обоснование рассматриваемой проблемы.  
    1.1 Сущность проблемы, анализ и обобщение сведений, имеющихся по теме 

исследования.  
    1.2 Экономическое значение проблемы.  
    1.3 Выбор и описание методики проведения исследования.  
    1.4 Показатели эффективности для оценки состояния проблемы.  
2 Экономическая оценка деятельности предприятия (организации). 
    2.1 Общие сведения о предприятии (организации).  
    2.2 Экономическая оценка развития предприятия (организации) в динамике.  
    2.3 Анализ финансового состояния предприятия (организации). 
    2.4 Специальный анализ (согласно наименованию темы). 



26 

 
Первый раздел выполняется на основе обзора литературных источников по 

исследуемой проблеме. Он должен включать методологию, краткую историю вопроса и 
ожидаемый результат. Обзор используемой литературы должен содержать оценку (возможно 
критическую) автора.  

Общие сведения о предприятии (организации) должны содержать: местонахождение, 
организационно-правовую форму, характеристику продукции (работ, услуг), краткое 
описание технологического процесса (для производственных предприятий), характеристику 
основных потребителей продукции (работ, услуг), поставщиков материальных ресурсов. 

 Экономическая оценка развития предприятия (организации) – это оценка 
достигнутых результатов за рассматриваемый период. Она предполагает проведение анализа 
динамики основных технико-экономических показателей предприятия (организации), таких 
как: выпуск и реализация основных видов продукции (работ, услуг) в натуральном и 
стоимостном выражении; численность персонала, фонд заработной платы, средняя 
заработная плата работников, показатели эффективности использования ресурсов 
предприятия (например, фондоотдача, материалоемкость, производительность труда), 
себестоимость основных видов продукции, прибыль, рентабельность.  

Анализ финансового состояния проводится по одной из общепринятых методик и 
включает в себя анализ структуры имущества и капитала, анализ финансовой устойчивости, 
ликвидности, деловой активности, эффективности.  

Специальный анализ посвящается анализу по исследуемому вопросу, согласно 
наименованию темы. 

 
6. Обязанности обучающихся 

 
В соответствии с Положением «Об организации практик обучающихся» обучающиеся 

несут следующие обязанности: 
-  прибыть на предприятие в установленные графиком учебного процесса сроки, 

дляпрохождения практики; 
-  выполнять работы на практике, необходимые для выполнения 

индивидуальныхзаданий, предусмотренных программой практики; 
-  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, правил 

внутреннеготрудового распорядка, а также распорядка установленного руководителем 
практики; 

- вести дневник практики (для бакалавров, специалистов) отчет (для магистров); 
- формировать отчёт о прохождении практики в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику; 
-  представить руководителю практики от предприятия дневник (для бакалавров, 

специалистов) отчет (для магистров); 
-  представить руководителю от университета в срок не позже одной недели после 

окончания практики (в случае проведения практики в летний период, в течение одной 
неделипосле начала осеннего семестра) дневник и отчет (для бакалавров, специалистов) 
отчет (для магистров) о выполнении индивидуального задания. 

 
7.Формы отчетности по практике 

 
7.1 Правила заполнения дневника прохождения практики обучающимся  

 
Рабочий график (план) проведения практики заполняется обучающимся на 

консультации по организации практики, совместно с руководителями практик. 
Индивидуальное задание выдается руководителем от кафедры на консультации по 

организации практики, заносится в дневник практики, и согласуется с руководителем 
практики от предприятия. 
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Виды выполненных работ систематически заносятся обучающимся в дневник 
практики. Выводы обучающегося по итогам практики могут содержать: перечень 
выполняемых работ обучающегося на рабочем месте; самостоятельную работу 
обучающегося по выполнению индивидуального задания и  его предложения. 

Отзыв о практике заполняется руководителем практики от предприятия, где 
отмечается полученные навыки, характеристика работы обучающегося и замечания. 
 

7.2 Структура отчета 
 

Отчет должен содержать сведения о выполненной, обучающимся работе в период 
практики и весь материал, отражающий выполнение индивидуального задания.  

Общими требованиями к отчету являются: полнота изложения, четкость построения, 
логическая последовательность, краткость и точность формулировки, орфографическая 
пунктуация и стилистическая грамотность. 

Содержание отчета должно полностью соответствовать положению по практике и 
включать соответствующие разделы. Отчёт должен содержать количество страниц печатного 
текста, согласно методическими указаниями к данному виду практики, оформленного в 
соответствии с п. 7.3 настоящей программы, включая: 

1. титульный лист; 
2. индивидуальное задание; 
3. введение; 
4. общая часть (текст отчёта в соответствии с индивидуальным заданием); 
5. заключение; 
6. список используемых источников; 
7. приложения (при необходимости). 
 
1. Титульный лист является первой страницей отчета.  
2. Задание на практику включает задания, выданные обучающемуся 

руководителем практики. 
3. Во введении необходимо отразить основные положения, которые будут 

рассмотрены в отчете по практике. Объем введения не долженпревышать 1 – 2 страницы 
печатного текста. 

4. Общая часть (текст отчета в соответствии с индивидуальным заданием) 
должен включать формулировку задания и описание его решения.  

5. Заключение должно содержать краткие выводы о выполненной работе по итогам 
практики. 

6. Список используемых источников оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003. 

7. В приложения могут быть включены: материалы, дополняющиеотчёт; таблицы 
цифровых данных; иллюстрации вспомогательного характера; графики. 

 
7.3Требования к оформлению отчета 

 
Изложение текста и оформление отчёта выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105-05 и ГОСТ 6.30-97. 
В тексте отчёта не допускается применять сокращение слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии ГОСТ 7.12 
Отчет о производственной практике (преддипломной) выполняется в соответствии со 

следующими требованиями: 
- шрифт основного текста –TimesNewRoman, 14 пунктов, обычный,междустрочный 

интервал –одинарный, при форматировании текстаследует устанавливать выравнивание 
абзацев по ширине, отступпервой строки абзаца – 1,25 см; 

- шрифт заголовков –TimesNewRoman, 16 пунктов, обычный; 
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- шрифт подзаголовков TimesNewRoman, 14 пунктов, обычный; 
- номер страницы проставляют в правом верхнем углу на расстоянии не менее 10 мм 

от правого и верхнего обрезов. На титульном листе и на листах, соответствующих началу 
разделов, номера страниц не ставят, но подразумевают, что отражается в последующей 
нумерации листов текстового документа; 

- поля в отчете должны иметь следующие размеры: левое – 25 мм, правое – 15 мм, 
верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм; 

- каждая структурная часть отчета начинается с нового листа; точка вконце 
заголовка структурной части не ставится; 

- заголовки отчета (введение, заголовки разделов, заключение) выравниваются по 
левому краю, остальные заголовки выравниваютсяпо центру; 

- расстояние между заголовком и текстом при выполнении документапечатным 
способом должно быть равно двум одинарным интервалам. Расстояние между заголовками 
раздела и подраздела - по одномупечатному интервалу; 

- при представлении табличного материала над таблицей через однупустую строку 
таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием еепорядкового номера (сквозная 
нумерация) и тематического заголовка 

- приводимые в отчете иллюстрации (схема, диаграмма, график, технический 
рисунок, фотография) должны иметь порядковый номер (сквозная нумерация) и 
подрисуночную подпись через одну пустую строку; 

- отчет представляется на рецензию в сброшюрованном виде (листы должны быть 
скреплены по левому краю). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам проведения практики сформированы и идут приложением к данной 
рабочей программе. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
 

9.1 Основная литература: 
1 Акулов, В. Б. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Б. 

Акулов. – 4-е изд. – М.: Флинта. – 2010. – 264 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83534&sr=1 

2 Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / Т. И. 
Арзуманова, М. Ш. Мачабели. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 237 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453416&sr=1 

3 Бердникова, Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия [Текст]: учеб. пособие / Т. Б. Бердникова; М-во образования РФ. – М.:ИНФРА-
М, 2007. – 214 с. 

4 Годин, А. М. Маркетинг [Текст]: учебник / А. М. Годин. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – 
М.: Дашков и Ко, 2008. –  756 с. 

5 Ким, С. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С. А. Ким. – М.: Дашков и 
Ко, 2017. – 258 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454084&sr=1 

6 Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. – М.: Дашков и Ко, 
2016. – 247 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116052&sr=1 
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7 Маркетинг [Текст]: учебник / под общ. ред. Н. М. Кондратенко. – М.: Юрайт, 2011. – 
540 с. 

8 Менеджмент [Текст]: учебник / под ред. И. Н. Шапкина; УМО. – М.: Юрайт, 2011. – 
690 с. 

9 Мескон, М.Х. Основы менеджмента [Текст]: пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. 
Альберт, Ф. Хедоури. – 3-е изд. – М.: Дело, 2002. – 704 с. 

10 Мухина, И. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / И. А. Мухина. – М.: Флинта, 2010. – 320 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103810&sr=1 

11 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учебник 
/ Г. В. Савицкая. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 536 с.  

12 Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / под ред. Н. И. Берзона; Фед. ин-т 
развития образования. - М.: Академия, 2010. - 334 с. 

  
 
9.2 Дополнительная литература 
 
14 Авдеева, И. А. Организация производства и менеджмент [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / И. А. Авдеева, И. Ю. Проскурина. - Воронеж: ВГЛТА, 2010. - 263 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141970&sr=1 

15 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации) [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. Т. В. 
Дьяченко. – Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2013. – Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

16 Ермасова, Н. Б. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Н. Б. Ермасова, 
С. В. Ермасов; УМО. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 620 с. 

17 Оценка организации (предприятия, бизнеса): учебник [Электронный ресурс] / А. Н. 
Асаул и [др.]. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. – 480 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434790&sr=1. 

18 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. 
В. Щепотьев и [др.]. – Директ-Медиа, 2014. – 480 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256331&sr=1 

 
Официальные издания 
19. Международный стандарт составления бизнес плана [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://md-bplan.ru/articles/html/article1083.html  
20. Федеральный закон 88-ФЗ О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
http://www.gosthelp.ru/text/Federalnyjzakon88FZOgosud.html  

21. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 
(КДЕС Ред.1) [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.mogem.ru/ 

 
Справочно-библиографические издания 
22. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис- пресс, 2006. – 480 с.  
23. Экономический словарь [Текст]: словарь /под ред. А. Н. Азрилияна.- М.: Ин-т 

новой экономики, 2007. – 1152 с. 
24. Благодатин, А. А., Финансовый словарь [Текст]: словарь /А. А. Благодатин, Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 377 с. 
 
Специализированные периодические издания 
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25. Проблемы теории и практики управления [Текст]: международный журн. / 
учредитель ООО «Международная Медиа Группа». – 1983 -. - М., 2005-2014. - Выходит 
ежемесячно. – ISSN 0234-4505. 

26. Менеджмент в России и за рубежом [Текст]: журнал – М.: ЗАО «Финпресс», 
2005-2014. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 1028-5857. 

27. Финансовый менеджмент [Текст]: журнал. – М.: ЗАО «Финпресс», 2008-2014. - 
Выходит шесть раз в год. – ISSN 1607-968X. 

 
9.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 
1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: www.consultant.ru 
2. Маркетинг [Электронный ресурс]: журнал.- Режим доступа:www.4p.ru  
3. Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]: интернет-проект. – Режим 

доступа:  www.marketing.spb.ru  
4. Гарант [Электронный ресурс]: официальный сайт.- Режим доступа: 

http://www.garant.ru  
5. Информационное агентство по экономике и правоведению [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: http://akdi.ru  
6. Российская газета [Электронный ресурс]: официальный сайт 

http://www.rg.ru/oficial  
7. Руководство по маркетингу[Электронный ресурс]: сайт по теории и практике 

маркетинга. – Режим доступа: http://www.marketing-guide.org/ 
8. Исследования рынка, готовые маркетинговые исследования и на заказ, 

маркетинговый план, бизнес-планы [Электронный ресурс]:  сайт РБК. – Режим доступа: 
http://marketing.rbc.ru/ Маркетолог 

9. Российская коллегия оценщиков [Электронный ресурс]: официальный сайт. – 
Режим доступа: www.nprko.ru. 

10. Российское общество оценщиков [Электронный ресурс]: официальный сайт. – 
Режим доступа www.mrsa.ru 

11. «Межрегиональный союз оценщиков». [Электронный ресурс]: официальный 
сайт. – Режим доступа: http://www.sromso.ru/. 

12. Финансовый анализ. Оценка бизнеса [Электронный ресурс]: портал 
«Корпоративный менеджмент». – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml. 

13. Национальный совет по оценочной деятельности [Электронный ресурс]: 
официальный сайт. – Режим доступа: http://www.ncva.ru/. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых припроведении 

практики 
 

Перечень программного обеспечения: 
1. Операционная системы Windows 7 Professional. 
2. Microsoft Office 2007 (Word, PowerPoint). 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведенияпрактики 
 
Специализированная аудитория с техническими средствам: проекционная аппаратура 

(компьютер: системный блок LGPentium4 2,66GHz/2*256Mb/HDD 80Gb/DVD-ROM; 
монитор PHILIPSModelNO 150S6; проектор NECM271W, экран, 2звуковые колонки SWEN, 
накопитель IPPONBaskPowerPro500). 
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Фонд оценочных средств 

для проведенияпромежуточной аттестации 
по практике ____Производственная (преддипломная)______ 
                                               (наименование дисциплины/модуля) 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав  программы практики 

Производственная (преддипломная)  
наименование практики 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций (п.2) в процессе изучения 
данной практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- комплект индивидуального задания на практику; 
- контрольные вопросы при защите отчета. 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе проведения практики 
3. Код 
компетен

ции 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: эволюцию и современные ценности мировой 
культуры; основы системы естественных и гуманитарных 
законов; культурные и поведенческие принципы 
современного общества, гуманистические идеалы человека, а 
также основы теории и практики социального и делового 
общения и бизнес-этикета; основы эволюции человечества и 
его хозяйственной активности;  
Уметь: отбирать, обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать закономерности 
развития природы, общества и мышления для принятия 
личных и профессиональных решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих концепций;  
Владеть: навыком объективной оценки культурных 
достижений; аналитическими способностями для оценки 
причинно-следственных связей социально-экономического 
развития; способностями к постановке целей и 
планированию задач, выбору способов их достижения и 
объективной оценке уровня выполнения; навыком 
использования достижений мировой управленческой мысли 
при принятии собственных деловых решений. 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: предпосылки и последовательность исторических 
процессов и значимых событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и общества; основы 
гражданского общества, права и обязанности гражданина; 
историю и законы развития общественных процессов, 
текущие политические события и общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом 
контексте и определять объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано отстаивать собственную 
гражданскую позицию; уважать принципы гражданской 
позиции окружающих; анализировать процессы и явления, 
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происходящие в обществе, политике и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, разностороннего 
подхода и независимого анализа; навыком активного 
выражения своей позиции как гражданина; навыками 
системного мышления для выработки собственного 
целостного взгляда на проблемы общества, политики и 
экономики. 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического 
мышления, основы развития экономического образа 
мышления; принципы и закономерности, особенности 
проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования;  
Уметь: экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального 
исследования;  
Владеть: навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой деятельности; 
методами теоретического и экспериментального 
исследования. 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: основы логики, мышления и речи; основы 
лингвистики и международной деловой лексики;  
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; пользоваться иностранным 
языком и определять приоритеты наращивания языковой 
практики;  
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии; навыком международного общения, публичных 
выступлений и ведения деловых переговоров, а также работы 
и подготовки документов на иностранном языке. 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать обязанности, 
участвовать в разрешении конфликтных ситуаций; 
организовать работу в группе, распределить роли, направлять 
и протоколировать обсуждение, подводить итоги, внедрять 
результаты в конкретные деловые процессы;  
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 
коллективе, навыком обсуждения, командным духом; 
методами групповой реализации интеллектуальных и 
прикладных задач. 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: возможности и преимущества личностного и 
профессионального роста; основы психологии и социологии; 
содержательные и практические основы выбранного 
профессионального направления и перспективы 
собственного развития в нем;  
Уметь: планировать собственное личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно оценивать и 
позиционировать себя как личность, гражданина и члена 
трудового коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость профессионального направления. 
Владеть: информацией о возможных способах саморазвития; 
своими личностными качествами и эффективно использовать 
достоинства; системой знаний, необходимых для 
плодотворной работы. 

ОК-7 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Знать: основы этических ценностей государства и общества, 
иметь представление о здоровом образе жизни;  
Уметь: анализировать и интерпретировать ценностный 
потенциал с этических позиций, оценивать образ жизни;  
Владеть: инструментария исследования и оценки состояния 
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этических ценностей и образа жизни 
ОК-8 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные подходы к организации защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
Уметь: использовать эффективные средства и приемы 
защиты персонала и населения в экстремальных ситуациях;  
Владеть: навыками предотвращения угроз возникновения 
природных катаклизмов и техногенных катастроф, 
минимизации их последствий для населения. 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа 
и использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-правовую 
базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 
социально-экономические права и обязанности человека и 
организации; основы юридической терминологии, 
применяемой в экономике;  
Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности;  
Владеть: навыками работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и подготовки основных 
корпоративных документов. 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений 

Знать: правовые основы организации труда, основы 
менеджмента персонала организации; принципы, формы, 
основы методологии анализа и современные модели КСО для 
оценки последствий управленческих решений; виды 
управленческих решений и методы их принятия; основы 
генезиса, концепции корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 
системе КСО; основные направления интегрирования КСО в 
теорию и практику стратегического управления;  
Уметь: определять степень важности деловых решений и 
уровень собственной компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической реализации концепции 
КСО, проводить анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне. 
Владеть: навыком организовывания, управления и контроля; 
способностями аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия; современными инструментами 
оценки эффективности мероприятий социальной и 
экологической направленности, алгоритмами подготовки 
социальной отчетности и проведения социального аудита при 
принятии управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации организационно-
управленческих решений; методами формирования и 
поддержания этического климата организации. 

ОПК-3 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 

Знать: теорию и практику современного организационного 
проектирования; методологию стратегического управления 
человеческими ресурсами; роль и место управления 
персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 
со стратегическими задачами организации, причины 
многовариантности практики управления персоналом в 
современных условиях, бизнес-процессы в управлении 
персоналом;  
Уметь: формировать организационную структуру 
предприятия с учетом эффективного размещения 
производственных мощностей; разрабатывать стратегию 
управления человеческими ресурсами и реализовывать ее в 
конкретных условиях; проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, прогнозировать и определять 
потребность в персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, программы их обучения и 
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адаптации, использовать различные методы оценки, 
аттестации сотрудников, разрабатывать мероприятия по 
мотивированию персонала;  
Владеть: навыком распределения ответственности, контроля 
и оценки персонала в соответствии с обязанностями. 
методами и способами разработки и реализации стратегии 
управления человеческими ресурсами; современным 
инструментарием управления человеческими ресурсами. 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: основы организации эффективного делового 
общения, публичных выступлений, проведения переговоров 
и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.;  
Уметь: применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций;  
Владеть: навыками выстраивания эффективных деловых 
коммуникаций. 

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: перечень и возможности применения методов и 
программных средств обработки деловой информации; 
основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу 
финансового учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности, основные показатели финансовой 
устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 
рыночной активности, эффективности и рентабельности 
деятельности; методологию и порядок составления 
финансовой отчетности; основы анализа финансовой 
отчетности;  
Уметь: применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; использовать техники 
финансового учета для формирования финансовой 
отчетности организаций; отслеживать влияние различных 
методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; исследовать 
тенденции, выявленные на основе анализа финансовой 
отчетности;  
Владеть: навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем; методами анализа 
финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 
инструментарием составления и проверки достоверности 
финансовой отчетности; методами принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и финансовых решений после 
анализа финансовой отчетности. 

ОПК-6 владением методами принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 

Знать: принципы разработки стратегических, тактических и 
оперативных решений применительно к управлению 
производственной деятельностью организации; принципы 
планирования операционной (производственной) 
деятельности организаций; принципы организации 
операционной деятельности, основные методы и 
инструменты управления операционной деятельности;  
Уметь: оптимизировать операционную деятельность 
организации; использовать современные методы организации 
планирования операционной (производственной) 
деятельности; планировать операционную деятельность 
организации;  
Владеть: методами принятия рациональных управленческих 
решений в операционной (производственной) деятельности 
организаций; навыками и инструментарием операционного 
планирования; методами управления операциями. 

ОПК-7 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 

Знать: виды операционных систем, историю и тенденции их 
развития, состав программного  
обеспечения, файловые системы, разделы информатики; 
подходы и способы организации систем получения, хранения 
и переработки информации; технические средства, 
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применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

необходимые для создания компьютерных сетей, актуальные 
характеристики основных периферийных устройств 
компьютеров;  
Уметь: понимать и применять на практике компьютерные 
технологии для решения различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать стандартное 
программное обеспечение, администрировать персональный 
компьютер, проводить сервисные и профилактические 
работы; создавать банки данных, определять требования и 
характеристики корпоративных информационных систем 
получения; хранения и переработки информации. создавать 
компьютерную сеть простейшей конфигурации, определять 
характеристики периферийных устройств;  
Владеть: навыками решения практических задач, 
графическим интерфейсом пользователя, интерфейсом 
командной строки, стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным программным 
обеспечением операционной системы; методами и 
средствами получения, хранения и переработки информации; 
навыками настройки компьютерной сети, навыками работы с 
информацией в корпоративных информационных системах 

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;  
-принципы формирования команды; 
-основные этапы и функции аудита человеческих ресурсов; 
-методику диагностики организационной культуры;  
Уметь:  
- проявлять лидерские качества; - аргументировано 
отстаивать управленческие решения; 
- мотивировать персонал;  
-организовывать работу группы; 
- проводить аудит человеческих ресурсов; 
-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию;  
Владеть:  
-качествами делового лидера;  
-методами стимулирования и мотивация,  
-навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 
диагностики организационной культуры; 

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:  
- природу деловых и межличностных конфликтов; 
- способы разрешения конфликтных ситуаций;  
- основы проектирования межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций; 
- основные подходы кросскультурного менеджмента в 
развитии управленческих отношений;  
Уметь: 
- использовать эффективные способы разрешения 
конфликтных ситуаций;  
- оценивать и моделировать систему деловых связей, 
взаимоотношений в организации и ее подразделениях; 
- разрабатывать предложения по совершенствованию 
кросскультурных отношений;  
Владеть: 
- методами разрешения конфликтных ситуаций;  
-методами анализа и проектирования межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций, в том числе в 
межкультурной среде; 

ПК-3 владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной 
на обеспечение 

Знать: 
- основные теории стратегического менеджмента;  
- методики проведения стратегического анализа; 
- факторы, обеспечивающие конкурентоспособность 
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конкурентоспособности предприятия (организации); 
- методики оценки конкурентоспособности товара и 
предприятия (организации); 
- основные этапы разработки стратегии организации; 
- механизмы обеспечения конкурентного преимущества 
предприятия (организации.  
Уметь:  
- проводить анализ конкурентоспособности;  
- разрабатывать стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности. 
Владеть: 
- методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации; 
- методами разработки и реализации стратегий на уровне 
организации; 

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: 
- методы оценки использования активов организации; 
- методы управления оборотным капиталом; 
- способы финансирования организации и оптимизации 
структуры капитала; 

- основы формирования дивидендной политики;  
- методологию оценки инвестиционных решений и 
стоимости компании; 

- закономерности и особенности функционирования и 
развития мировых рынков в условиях глобализации; 

Уметь: 
- применять основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, эффективности 
управления оборотным капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных и финансовых 
решений; 

- анализировать состояние и динамику развития мировых 
рынков в условиях глобализации для решения 
управленческих задач операционной деятельности 
организации;  

Владеть:  
- технологией принятия решений в управлении финансами 
организации; 

- приемами и способами оценки инвестиционных решений 
с позиции обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, связанными с 
эффективным осуществлением операций на мировых рынках 
в условиях глобализации; 

ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

Знать: 
- принципы взаимосвязи функциональных стратегий 
компании;  
- теоретические основы нахождения и оценки новых 
рыночных возможностей; 
- принципы формирования и описание бизнес-идеи; 
 Уметь: 
- анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить предложения по 
повышению эффективности их взаимосвязи; 
- оценивать новые рыночные возможности, перспективность 
и возможность практической реализации бизнес-идеи;  
Владеть:  
- технологией разработки функциональных стратегий и 
методами формирования сбалансированных управленческих 
решений;  
- методами и навыками поиска новых рыночных 
возможностей формирования бизнес-идеи; 

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, программой 

Знать: 
- понятийно-категориальный аппарат проектного 
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внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

менеджмента, его отличительные признаки;  
- сущность и методы управления проектами; 
- принципы организации внедрения технологических и 
продуктовых инноваций; 
 - принципы и основные сферы проведения 
организационных изменений; 
Уметь: 
- разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; 
- осуществлять структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать программное 
обеспечение управления проектами; 
- ставить цели и формировать задачи, связанные с 
созданием и коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; 
- разрабатывать программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её эффективность;  
Владеть: 
- навыками разработки проекта; 
- инструментами управления стоимостью проекта, рисками, 
качеством, реализацией проекта; 
- методами выполнения инвестиционных проектов и 
проведения их оценки; 
- современным инструментарием анализа результатов и 
последствий инновационной деятельности в организациях; 

ПК-7 владением 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: 
- принципы моделирования и управления бизнес-процессами 
и распределением работ; 
Уметь: 
- описывать процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля;  
Владеть: 
- аналитическим и техническим инструментарием разработки 
процедур и методов контроля 

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 
изменений 

Знать: 
- методы и возможности использования программных 
средств в обработке деловой информации; 
- принципы управления операционной (производственной) 
деятельности организаций;  
Уметь:  
- применять методы и программные средства обработки 
деловой информации; 
- использовать современные методы организации 
операционной (производственной) деятельности;  
Владеть:  
- навыками использования корпоративных информационных 
систем; 
- навыками и инструментарием операционного планирования; 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также 
анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 

Знать: 
- характер и формы воздействия макроэкономической среды 
на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления; 
- принципы формирования потребительского спроса и 
факторы его определяющие;  
- методы анализа поведения потребителей; 
- особенности функционирования организаций в разных 
условиях конкуренции; 
- основные концепции и методы анализа рыночных и 
специфических рисков; 
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поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли 

 Уметь: 
- анализировать состояние макроэкономической среды,  
- оценивать влияние макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного 
и муниципального управления; 
- анализировать поведение потребителей экономических благ 
и формирование спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и специфические 
риски; 
Владеть: 
- методиками оценки состояния макроэкономической среды 
организаций органов государственного и муниципального 
управления; 
- методами анализа рыночных и специфических рисков с 
целью использования его результатов при принятии 
управленческих решений; 

ПК-10 владением навыками количественного 
и качественного анализа информации 
при принятии управленческих 
решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам 
управления 

Знать: 
- методы количественного и качественного анализа 
управленческой информации; 
- принципы и алгоритмы построения экономических,  
финансовых и организационно-управленческих моделей; 
Уметь:  
- применять количественные и качественные методы 
анализа информации при принятии управленческих 
решений, 
- осуществлять построение экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей, 
анализировать их адекватность и последствия применения; 
- владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления; 
Владеть: 
-навыками количественного и качественного анализа 
управленческой информации; 
- навыками и методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; 
- способами адаптации моделей к конкретным задачам 
управления; 

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота организации, 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов 

Знать: методы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации; 
методы ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Уметь: применять 
методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Владеть: методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота 
организации; методами  ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

Знать: методы сбора информации для расширения 
внешних связей  и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
Уметь: организовывать и поддерживать связи с деловыми 
партнерами;  
Владеть: методами сбора информации для расширения 
внешних связей  и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
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ПК-13 умением моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций 

Знать: основные бизнес-процессы в организации;  
Уметь: моделировать и оптимизировать бизнес-процессы;  
Владеть: методами реорганизации  бизнес-процессов и 
оценки их результативности 

ПК-14 умением применять основные 
принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

Знать: принципы организации систем учета и 
распределения затрат, основы калькулирования и анализа 
себестоимости продукции и услуг;  
Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость 
продукции и принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета, оценивать эффективность 
использования различных систем учета и распределения; 
Владеть: инструментами и методами учета и 
распределения затрат, навыками калькулирования и анализа 
себестоимости продукции; 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных 
и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы 
оценки рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации 
процесса принятия и реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при инвестировании и 
финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и идентификации 
рисков на всех этапах принятия и обоснования 
управленческих решений в вопросах инвестирования и 
финансирования 

ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 
компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и 
проверить их оценку; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными финансовыми 
инструментами; 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес - модели 

Знать: методы разработки новых видов продукции; 
закономерности и тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов;  
Уметь: разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов 
и т.п.); анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков;  
Владеть: инструментами оценки качества составления 
бизнес-планов; различными финансовыми инструментами; 

ПК-18 владением навыками бизнес - 
планирования создания и развития 
новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) 

Знать: принципы организации бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
Уметь: разрабатывать и выполнять планы и программы 
бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов);  
Владеть: технологиями бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений деятельности, 
продуктов); 

ПК-19 владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в 

Знать: мотивы и интересы всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана;  
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целях обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми 
участниками 

Уметь: координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана;  
Владеть: методами согласования  интересов  всех 
заинтересованных сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана; 

ПК-20 владением навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для 
создания новых предпринимательских 
структур 

Знать: виды организационных и распределительных 
документов для создания новых предпринимательских 
структур;  
Уметь: разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, необходимые для создания 
новых предпринимательских структур;  
Владеть: навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 

 
 

2.2 Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ Контролируемые разделы (темы)  
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Организация практики, 
подготовительный этап 

ОК-4, ОК-5, 
ОК-8, ОПК-4 

индивидуальное задание на 
практику 

2 Самостоятельная работа ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,  
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
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, ПК-9, 
 ПК-10, ПК-11,ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК- 5, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20 

индивидуальное задание на 
практику 

3 Оформление дневника и (или) отчета ОК-4,  ОПК-4 ПК-8 индивидуальное задание на 
практику 

4 Защита отчета ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,  
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 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, ПК-9, 

 ПК-10, ПК-11,ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК- 5, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20 

контрольные вопросы 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Комплект индивидуального задания на практику, формирование компетенций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 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, ПК-9, ПК-10, ПК-
11,ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК- 5, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20 

 
Индивидуальное задание  включает в себя следующие разделы: 
1 Теоретическое обоснование рассматриваемой проблемы.  
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    1.1 Сущность проблемы, анализ и обобщение сведений, имеющихся по теме 
исследования.  

    1.2 Экономическое значение проблемы.  
    1.3 Выбор и описание методики проведения исследования.  
    1.4 Показатели эффективности для оценки состояния проблемы.  
2 Экономическая оценка деятельности предприятия (организации). 
    2.1 Общие сведения о предприятии (организации).  
    2.2 Экономическая оценка развития предприятия (организации) в динамике.  
    2.3 Анализ финансового состояния предприятия (организации). 
    2.4 Специальный анализ (согласно наименованию темы). 
 
3.2 Контрольные вопросы при защите отчета, формирование компетенций ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 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, ПК-9, ПК-10, ПК-11,ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК- 5, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20 

 
При защите отчета по практике обучающийся отвечает на контрольные вопросы. 
Перечень контрольных вопросов: 
1. Какие исходные данные необходимы для расчета финансовых и экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия (организации, учреждения), 
выбранного в качестве объекта исследования?  

2. Какие информационные источники используются для формирования этих 
исходных данных?  

3. Какие методы применяются для сбора, анализа и обработки данных, необходимых 
для решения поставленной экономической задачи?  

4. Какие инструментальные средства выбраны для обработки экономических 
данных и анализа результатов расчетов?  

5. Какие методики используются для расчетов финансовых и экономических 
показателей, характеризующие деятельность выбранного предприятия (организации, 
учреждения)?  

6. Каков экономический смысл и интерпретация результатов этих расчетов?  
7. Как обосновываются полученные в ходе практики результаты и согласуются ли 

между собой выводы различных методик?  
8. Какие статистические источники используются для сравнительного анализа 

финансово-экономических показателей предприятия (организации, учреждения) в динамике 
и в разрезе отрасли?  

9. Какова тенденция изменения финансовых и экономических показателей, 
характеризующих деятельность предприятия (организации, учреждения)?  

10. Как оценить состояние финансово-экономических показателей выбранного 
предприятия (организации, учреждения) на фоне среднеотраслевых значений?  

11. Какие риски характерны для финансово-экономических показателей выбранного 
предприятия (организации, учреждения)?  

12. Какой иллюстративный материал используется для представления результатов 
расчетов?  

13. Какие теоретические (эконометрические) модели используются для анализа и 
интерпретации полученных результатов?  

14. Какие управленческие решения предложены на основе результатов расчетов?  
15. Какие программные (технические) средства и информационные технологии 

используются для решения поставленных в ходе практики аналитических и 
исследовательских задач?  
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
4.1 Выполнение индивидуального задания на практику 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-1 
Знание: эволюции и современных ценностей 
мировой культуры; основ системы 
естественных и гуманитарных законов; 
культурных и поведенческих принципов 
современного общества, гуманистические 
идеалы человека, а также основ теории и 
практики социального и делового общения и 
бизнес-этикета; основ эволюции 
человечества и его хозяйственной 
активности;  
Умение: отбирать, обобщать, 
классифицировать культурные достижения 
человечества и видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать 
закономерности развития природы, общества 
и мышления для принятия личных и 
профессиональных решений; отбирать, 
обобщать, классифицировать и 
анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих 
концепций;  
Владение: навыком объективной оценки 
культурных достижений; аналитическими 
способностями для оценки причинно-
следственных связей социально-
экономического развития; способностями к 
постановке целей и планированию задач, 
выбору способов их достижения и 
объективной оценке уровня выполнения; 
навыком использования достижений 
мировой управленческой мысли при 
принятии собственных деловых решений. 
ОК-2 
Знание: предпосылок и последовательности 
исторических процессов и значимых 
событий мировой и отечественной истории 
развития экономики и общества; основ 
гражданского общества, прав и обязанностей 
гражданина; истории и законов развития 
общественных процессов, текущих 
политических событий и общественных 
течений;  
Умение: ориентироваться в современном 
историческом контексте и определять 
объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано отстаивать 
собственную гражданскую позицию; уважать 
принципы гражданской позиции 
окружающих; анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике;  
Владение: навыками системного мышления, 
разностороннего подхода и независимого 
анализа; навыком активного выражения 

- способен на высоком уровне отбирать, 
обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть 
собственную роль в общественном развитии; 
использовать закономерности развития 
природы, общества и мышления для 
принятия личных и профессиональных 
решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать 
информацию; выявлять направления 
развития управленческих концепций (ОК-1);  
- способен на высоком уровне ориентируется 
в современном историческом контексте и 
определять объективную роль России в 
истории человечества; аргументировано 
отстаивает собственную гражданскую 
позицию; уважает принципы гражданской 
позиции окружающих; анализирует 
процессы и явления, происходящие в 
обществе, политике и экономике (ОК-2);  
- способен на высоком уровне экономически 
грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять 
понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3);  
- способен на высоком уровне применять 
понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; пользоваться иностранным 
языком и определять приоритеты 
наращивания языковой практики (ОК-4);  
- способен на высоком уровне выстраивать 
отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать 
обязанности, участвовать в разрешении 
конфликтных ситуаций; организовать работу 
в группе, распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы (ОК-5);  
- способен на высоком уровне  планировать 
собственное личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно 
оценивать и позиционировать себя как 
личность, гражданина и члена трудового 
коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость 
профессионального направления (ОК-6); 
- способен на высоком уровне анализировать 
и интерпретировать ценностный потенциал с 
этических позиций, оценивать образ жизни 
(ОК-7);  
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своей позиции как гражданина; навыками 
системного мышления для выработки 
собственного целостного взгляда на 
проблемы общества, политики и экономики. 
ОК-3 
Знание: закономерностей и принципов 
экономического мышления, основ развития 
экономического образа мышления; 
принципов и закономерностей, особенностей 
проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования;  
Умение: экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования;  
Владение: навыками развития 
экономического образа мышления и их 
применения в управленческой деятельности; 
методами теоретического и 
экспериментального исследования. 
ОК-4 
Знание: основ логики, мышления и речи; 
основ лингвистики и международной 
деловой лексики;  
Умение: применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться иностранным языком и 
определять приоритеты наращивания 
языковой практики;  
Владение: навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии; навыком 
международного общения, публичных 
выступлений и ведения деловых 
переговоров, а также работы и подготовки 
документов на иностранном языке. 
ОК-5 
Знание: принципов управления персоналом 
и основ деловых коммуникаций; о целях и 
задачах работы в группах;  
Умение: выстраивать отношения с 
коллегами, брать на себя руководящие 
функции, делегировать обязанности, 
участвовать в разрешении конфликтных 
ситуаций; организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы;  
Владение: подходами к взаимодействию в 
трудовом коллективе, навыком обсуждения, 
командным духом; методами групповой 
реализации интеллектуальных и прикладных 
задач. 
ОК-6 
Знание: о возможностях и преимуществах 
личностного и профессионального роста; 
основ психологии и социологии; 
содержательных и практических основ 

- способен на высоком уровне использовать 
эффективные средства и приемы защиты 
персонала и населения в экстремальных 
ситуациях (ОК-8);  
- способен на высоком уровне 
ориентироваться в системе законодательных 
и нормативно-правовых актов РФ, 
регламентирующих сферу общественной, 
профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности (ОПК-
1);  
- способен на высоком уровне определять 
степень важности деловых решений и 
уровень собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне (ОПК-2); 
- способен на высоком уровне формировать 
организационную структуру предприятия с 
учетом эффективного размещения 
производственных мощностей; 
разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать 
ее в конкретных условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность в 
персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, 
программы их обучения и адаптации, 
использовать различные методы оценки, 
аттестации сотрудников, разрабатывать 
мероприятия по мотивированию персонала 
(ОПК-3);  
- способен на высоком уровне применять 
рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций 
(ОПК-4);  
- способен на высоком уровне применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов и 
способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на 
основе анализа финансовой отчетности 
(ОПК-5);  
- способен на высоком уровне 
оптимизировать операционную деятельность 
организации; использовать современные 
методы организации планирования 
операционной (производственной) 
деятельности; планировать операционную 
деятельность организации (ОПК-6);  
- способен на высоком уровне понимать и 
применять на практике компьютерные 
технологии для решения различных задач 
комплексного и гармонического анализа, 
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выбранного профессионального направления 
и перспектив собственного развития в нем;  
Умение: планировать собственное 
личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно 
оценивать и позиционировать себя как 
личность, гражданина и члена трудового 
коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость 
профессионального направления. 
Владение: информацией о возможных 
способах саморазвития; своими 
личностными качествами и эффективно 
использовать достоинства; системой знаний, 
необходимых для плодотворной работы. 
ОК-7 
Знание: основ этических ценностей 
государства и общества, о здоровом образе 
жизни;  
Умение: анализировать и интерпретировать 
ценностный потенциал с этических позиций, 
оценивать образ жизни;  
Владение: инструментария исследования и 
оценки состояния этических ценностей и 
образа жизни 
ОК-8 
Знание: основных подходов к организации 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
Умение: использовать эффективные 
средства и приемы защиты персонала и 
населения в экстремальных ситуациях;  
Владение: навыками предотвращения угроз 
возникновения природных катаклизмов и 
техногенных катастроф, минимизации их 
последствий для населения 
ОПК-1 
Знание: основную законодательную и 
нормативно-правовую базу РФ, а также 
наиболее важные общепринятые в мире 
социально-экономические права и 
обязанности человека и организации; основы 
юридической терминологии, применяемой в 
экономике;  
Уметь: ориентироваться в системе 
законодательных и нормативно-правовых 
актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной 
деятельности и предпринимательской 
деятельности;  
Владеть: навыками работы с 
законодательными и нормативно-правовыми 
актами и подготовки основных 
корпоративных документов. 
ОПК-2 
Знание: правовых основ организации труда, 
основ менеджмента персонала организации; 
принципов, форм, основ методологии 
анализа и современных моделей КСО для 
оценки последствий управленческих 
решений; видов управленческих решений и 
методов их принятия; основ генезиса, 

использовать стандартное программное 
обеспечение, администрировать 
персональный компьютер, проводить 
сервисные и профилактические работы; 
создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения; 
хранения и переработки информации. 
создавать компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики 
периферийных устройств (ОПК-7);  
- способен на высоком уровне проявлять 
лидерские качества; аргументировано 
отстаивать управленческие решения; 
мотивировать персонал; организовывать 
работу группы; проводить аудит 
человеческих ресурсов; диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию (ПК-
1);  
- способен на высоком уровне использовать 
эффективные способы разрешения 
конфликтных ситуаций; оценивать и 
моделировать систему деловых связей, 
взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения 
по совершенствованию кросскультурных 
отношений (ПК-2);  
- способен на высоком уровне  проводить 
анализ конкурентоспособности; 
разрабатывать стратегию организации, 
направленную на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 
- способен на высоком уровне применять 
основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, 
эффективности управления оборотным 
капиталом; оценивать эффективность 
инвестиционных и финансовых решений; 
- анализировать состояние и динамику 
развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих 
задач операционной деятельности 
организации (ПК-4);  
- способен на высоком уровне 
анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить 
предложения по повышению эффективности 
их взаимосвязи; оценивать новые рыночные 
возможности, перспективность и 
возможность практической реализации 
бизнес-идеи (ПК-5);  
- способен на высоком уровне 
разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять 
структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами; ставить цели и формировать 
задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать 
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концепции корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роли и места этики 
бизнеса в системе КСО; основных 
направлений  интегрирования КСО в теорию 
и практику стратегического управления;  
Умение: определять степень важности 
деловых решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической 
реализации концепции КСО, проводить 
анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне. 
Владение: навыком организовывания, 
управления и контроля; способностями 
аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия; современными 
инструментами оценки эффективности 
мероприятий социальной и экологической 
направленности, алгоритмами подготовки 
социальной отчетности и проведения 
социального аудита при принятии 
управленческих решений; современными 
методиками принятия и реализации 
организационно-управленческих решений; 
методами формирования и поддержания 
этического климата организации 
ОПК-3 
Знание: теории и практики современного 
организационного проектирования; 
методологии стратегического управления 
человеческими ресурсами; роли и места 
управления персоналом в 
общеорганизационном управлении и его 
связь со стратегическими задачами 
организации, причин многовариантности 
практики управления персоналом в 
современных условиях, бизнес-процессов в 
управлении персоналом;  
Умение: формировать организационную 
структуру предприятия с учетом 
эффективного размещения 
производственных мощностей; 
разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать 
ее в конкретных условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность в 
персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, 
программы их обучения и адаптации, 
использовать различные методы оценки, 
аттестации сотрудников, разрабатывать 
мероприятия по мотивированию персонала;  
Владение: навыком распределения 
ответственности, контроля и оценки 
персонала в соответствии с обязанностями. 
методами и способами разработки и 
реализации стратегии управления 
человеческими ресурсами; современным 
инструментарием управления человеческими 

программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её 
эффективность (ПК-6);  
- способен на высоком уровне описывать 
процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля (ПК-7);  
- способен на высоком уровне применять 
методы и программные средства 
обработки деловой информации; 
использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности (ПК-8);  
- способен на высоком уровне анализировать 
состояние макроэкономической среды, 
оценивать влияние макроэкономической 
среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального 
управления; анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса; выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски (ПК-9); 
- способен на высоком уровне  применять 
количественные и качественные методы 
анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей, анализировать их адекватность и 
последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования 
систем управления (ПК-10); 
- способен на высоком уровне применять 
методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 
- способен на высоком уровне 
организовывать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами (ПК-12);  
- способен на высоком уровне 
моделировать и оптимизировать бизнес-
процессы (ПК-13);  
- способен на высоком уровне 
калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения (ПК-14);  
- способен на высоком уровне использовать 
различные способы организации процесса 
принятия и реализации управленческих 
решений, направленных на снижение 
вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и 
минимизацию возможных потерь, 
вызванных его реализацией при 
инвестировании и финансировании (ПК-
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ресурсами 
ОПК-4 
Знание: основ организации эффективного 
делового общения, публичных выступлений, 
проведения переговоров и совещаний, 
ведения деловой переписки, осуществления 
электронных коммуникаций и т.д.;  
Умение: применять рациональные методы и 
средства осуществления деловых 
коммуникаций;  
Владение: навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций. 
ОПК-5 
Знание: перечня и возможностей 
применения методов и программных средств 
обработки деловой информации; основных 
принципов, стандартов нормативно-правовой 
базы финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности, 
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной 
активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; методологии и 
порядка составления финансовой 
отчетности; основ анализа финансовой 
отчетности;  
Умение: применять методы и программные 
средства обработки деловой информации; 
использовать техники финансового учета для 
формирования финансовой отчетности 
организаций; отслеживать влияние 
различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты 
деятельности организации; исследовать 
тенденции, выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности;  
Владение: навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем; 
методами анализа финансовой отчетности и 
финансового прогнозирования; 
инструментарием составления и проверки 
достоверности финансовой отчетности; 
методами принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и финансовых 
решений после анализа финансовой 
отчетности. 
ОПК-6 
Знание: принципов разработки 
стратегических, тактических и оперативных 
решений применительно к управлению 
производственной деятельностью 
организации; принципов планирования 
операционной (производственной) 
деятельности организаций; принципов 
организации операционной деятельности, 
основных методов и инструментов 
управления операционной деятельности;  
Умение: оптимизировать операционную 
деятельность организации; использовать 
современные методы организации 

15);  
- способен на высоком уровне  оценивать 
принимаемые финансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание ценности 
(стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их 
оценку; анализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков и 
институтов, проводить оценку финансовых 
рынков (ПК-16);  
- способен на высоком уровне  
разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов и т.п.); 
анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
17);  
- способен на высоком уровне 
разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования создания 
и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 
(ПК-18);  
- способен на высоком уровне  
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  
интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана 
(ПК-19);  
- способен на высоком уровне  
разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, 
необходимые для создания новых 
предпринимательских структур (ПК-20). 

«4» (хорошо) - способен на среднем уровне отбирать, 
обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть 
собственную роль в общественном развитии; 
использовать закономерности развития 
природы, общества и мышления для 
принятия личных и профессиональных 
решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать 
информацию; выявлять направления 
развития управленческих концепций (ОК-1);  
- способен на среднем уровне ориентируется 
в современном историческом контексте и 
определять объективную роль России в 
истории человечества; аргументировано 
отстаивает собственную гражданскую 
позицию; уважает принципы гражданской 
позиции окружающих; анализирует 
процессы и явления, происходящие в 
обществе, политике и экономике (ОК-2);  
- способен на среднем уровне экономически 
грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять 
понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3);  
- способен на среднем уровне применять 
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планирования операционной 
(производственной) деятельности; 
планировать операционную деятельность 
организации;  
Владение: методами принятия рациональных 
управленческих решений в операционной 
(производственной) деятельности 
организаций; навыками и инструментарием 
операционного планирования; методами 
управления операциями 
ОПК-7 
Знание: видов операционных систем, 
истории и тенденций их развития, состава 
программного  
обеспечения, файловых систем, разделов 
информатики; подходов и способов 
организации систем получения, хранения и 
переработки информации; технических 
средств, необходимых для создания 
компьютерных сетей, актуальных 
характеристик основных периферийных 
устройств компьютеров;  
Умение: понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный компьютер, 
проводить сервисные и профилактические 
работы; создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения; 
хранения и переработки информации. 
создавать компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики 
периферийных устройств;  
Владение: навыками решения практических 
задач, графическим интерфейсом 
пользователя, интерфейсом командной 
строки, стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным 
программным обеспечением операционной 
системы; методами и средствами получения, 
хранения и переработки информации; 
навыками настройки компьютерной сети, 
навыками работы с информацией в 
корпоративных информационных системах 
ПК-1 
Знание: 
- основных теорий мотивации, лидерства и 
власти;  
-принципов формирования команды; 
-основных этапов и функции аудита 
человеческих ресурсов; 
-методик диагностики организационной 
культуры;  
Умение:  
- проявлять лидерские качества;  
- аргументировано отстаивать 
управленческие решения; 
- мотивировать персонал;  
-организовывать работу группы; 
- проводить аудит человеческих ресурсов; 

понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; пользоваться иностранным 
языком и определять приоритеты 
наращивания языковой практики (ОК-4);  
- способен на среднем уровне выстраивать 
отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать 
обязанности, участвовать в разрешении 
конфликтных ситуаций; организовать работу 
в группе, распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы (ОК-5);  
- способен на среднем уровне  планировать 
собственное личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно 
оценивать и позиционировать себя как 
личность, гражданина и члена трудового 
коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость 
профессионального направления (ОК-6); 
- способен на среднем уровне анализировать 
и интерпретировать ценностный потенциал с 
этических позиций, оценивать образ жизни 
(ОК-7);  
- способен на среднем уровне использовать 
эффективные средства и приемы защиты 
персонала и населения в экстремальных 
ситуациях (ОК-8);  
- способен на среднем уровне 
ориентироваться в системе законодательных 
и нормативно-правовых актов РФ, 
регламентирующих сферу общественной, 
профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности (ОПК-
1);  
- способен на среднем уровне определять 
степень важности деловых решений и 
уровень собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне (ОПК-2); 
- способен на среднем уровне формировать 
организационную структуру предприятия с 
учетом эффективного размещения 
производственных мощностей; 
разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать 
ее в конкретных условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность в 
персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, 
программы их обучения и адаптации, 
использовать различные методы оценки, 
аттестации сотрудников, разрабатывать 
мероприятия по мотивированию персонала 
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-диагностировать организационную 
культуру, выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию;  
Владение:  
-качествами делового лидера;  
-методами стимулирования и мотивация,  
-навыками проведения аудита человеческих 
ресурсов и диагностики организационной 
культуры; 
ПК-2 
Знание:  
- природы деловых и межличностных 
конфликтов; 
- способов разрешения конфликтных 
ситуаций;  
- основ проектирования межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций; 
- основных подходов кросскультурного 
менеджмента в развитии управленческих 
отношений;  
Умение: 
- использовать эффективные способы 
разрешения конфликтных ситуаций;  
- оценивать и моделировать систему деловых 
связей, взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; 
- разрабатывать предложения по 
совершенствованию кросскультурных 
отношений;  
Владение: 
- методами разрешения конфликтных 
ситуаций;  
-методами анализа и проектирования 
межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций, в том числе в межкультурной 
среде; 
ПК-3 
Знание: 
- основных теорий стратегического 
менеджмента;  
- методик проведения стратегического 
анализа; 
- факторов, обеспечивающих 
конкурентоспособность предприятия 
(организации); 
- методик оценки конкурентоспособности 
товара и предприятия (организации); 
- основных этапов разработки стратегии 
организации; 
- механизма обеспечения конкурентного 
преимущества предприятия (организации.  
Умение:  
- проводить анализ конкурентоспособности;  
- разрабатывать стратегию организации, 
направленную на обеспечение 
конкурентоспособности. 
Владение: 
- методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации; 
- методами разработки и реализации 

(ОПК-3);  
- способен на среднем уровне применять 
рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций 
(ОПК-4);  
- способен на среднем уровне применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов и 
способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на 
основе анализа финансовой отчетности 
(ОПК-5);  
- способен на среднем уровне 
оптимизировать операционную деятельность 
организации; использовать современные 
методы организации планирования 
операционной (производственной) 
деятельности; планировать операционную 
деятельность организации (ОПК-6);  
- способен на среднем уровне понимать и 
применять на практике компьютерные 
технологии для решения различных задач 
комплексного и гармонического анализа, 
использовать стандартное программное 
обеспечение, администрировать 
персональный компьютер, проводить 
сервисные и профилактические работы; 
создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения; 
хранения и переработки информации. 
создавать компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики 
периферийных устройств (ОПК-7);  
- способен на среднем уровне проявлять 
лидерские качества; аргументировано 
отстаивать управленческие решения; 
мотивировать персонал; организовывать 
работу группы; проводить аудит 
человеческих ресурсов; диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию (ПК-
1);  
- способен на среднем уровне использовать 
эффективные способы разрешения 
конфликтных ситуаций; оценивать и 
моделировать систему деловых связей, 
взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения 
по совершенствованию кросскультурных 
отношений (ПК-2);  
- способен на среднем уровне  проводить 
анализ конкурентоспособности; 
разрабатывать стратегию организации, 
направленную на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 
- способен на среднем уровне применять 
основные инструменты финансового 
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стратегий на уровне организации 
ПК-4 
Знание: 
- методов оценки использования активов 
организации; 

- методов управления оборотным капиталом; 
- способов финансирования организации и 
оптимизации структуры капитала; 

- основ формирования дивидендной 
политики;  

- методологии оценки инвестиционных 
решений и стоимости компании; 

- закономерностей и особенностей 
функционирования и развития мировых 
рынков в условиях глобализации; 

Умение: 
- применять основные инструменты 
финансового менеджмента для оценки 
активов, эффективности управления 
оборотным капиталом; 

 оценивать эффективность инвестиционных 
и финансовых решений; 

- анализировать состояние и динамику 
развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения 
управленческих задач операционной 
деятельности организации;  

Владение:  
- технологией принятия решений в 
управлении финансами организации; 

- приемами и способами оценки 
инвестиционных решений с позиции 
обеспечения роста капитала организации;  

- методами решения управленческих задач, 
связанными с эффективным осуществлением 
операций на мировых рынках в условиях 
глобализации; 
ПК-5 
Знание: 
- принципов взаимосвязи функциональных 
стратегий компании;  
- теоретических основ нахождения и оценки 
новых рыночных возможностей; 
- принципов формирования и описания 
бизнес-идеи; 
 Умение: 
- анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить 
предложения по повышению эффективности 
их взаимосвязи; 
- оценивать новые рыночные возможности, 
перспективность и возможность 
практической реализации бизнес-идеи;  
Владение:  
- технологией разработки функциональных 
стратегий и методами формирования 
сбалансированных управленческих решений;  
- методами и навыками поиска новых 
рыночных возможностей формирования 
бизнес-идеи 
ПК-6 
Знание: 
- понятийно-категориального аппарата 

менеджмента для оценки активов, 
эффективности управления оборотным 
капиталом; оценивать эффективность 
инвестиционных и финансовых решений; 
- анализировать состояние и динамику 
развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих 
задач операционной деятельности 
организации (ПК-4);  
- способен на среднем уровне 
анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить 
предложения по повышению эффективности 
их взаимосвязи; оценивать новые рыночные 
возможности, перспективность и 
возможность практической реализации 
бизнес-идеи (ПК-5);  
- способен на среднем уровне разрабатывать 
программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять 
структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами; ставить цели и формировать 
задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать 
программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её 
эффективность (ПК-6);  
- способен на среднем уровне описывать 
процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля (ПК-7);  
- способен на среднем уровне применять 
методы и программные средства 
обработки деловой информации; 
использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности (ПК-8);  
- способен на среднем уровне анализировать 
состояние макроэкономической среды, 
оценивать влияние макроэкономической 
среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального 
управления; анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса; выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски (ПК-9); 
- способен на среднем уровне  применять 
количественные и качественные методы 
анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых 
и организационно-управленческих 
моделей, анализировать их адекватность и 
последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования 
систем управления (ПК-10); 
- способен на среднем уровне применять 
методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
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проектного менеджмента, его 
отличительных признаков;  
- сущности и методов управления 
проектами; 
- принципов организации внедрения 
технологических и продуктовых инноваций; 
 - принципов и основных сфер проведения 
организационных изменений; 
Умение: 
- разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; 
- осуществлять структуризацию и отбор 
проектов, определять цикл проекта, 
использовать программное обеспечение 
управления проектами; 
- ставить цели и формировать задачи, 
связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; 
- разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации 
и оценивать её эффективность;  
Владение: 
- навыками разработки проекта; 
- инструментами управления стоимостью 
проекта, рисками, качеством, реализацией 
проекта; 
- методами выполнения инвестиционных 
проектов и проведения их оценки; 
- современным инструментарием анализа 
результатов и последствий инновационной 
деятельности в организациях 
ПК-7 
Знание: 
- принципов моделирования и управления 
бизнес-процессами и распределения работ; 
Умение: 
- описывать процедуры выполнения работ и 
определять способы контроля;  
Владение: 
- аналитическим и техническим 
инструментарием разработки процедур и 
методов контроля 
ПК-8 
Знание: 
- методов и возможностей использования 
программных средств в обработке деловой 
информации; 
- принципов управления операционной 
(производственной) деятельности 
организаций;  
Умение:  
- применять методы и программные 
средства обработки деловой информации; 
- использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владение:  
- навыками использования корпоративных 
информационных систем; 
- навыками и инструментарием 
операционного планирования 
ПК-9 

документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 
- способен на среднем уровне 
организовывать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами (ПК-12);  
- способен на среднем уровне моделировать 
и оптимизировать бизнес-процессы (ПК-
13);  
- способен на среднем уровне 
калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения (ПК-14);  
- способен на среднем уровне использовать 
различные способы организации процесса 
принятия и реализации управленческих 
решений, направленных на снижение 
вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и 
минимизацию возможных потерь, 
вызванных его реализацией при 
инвестировании и финансировании (ПК-
15);  
- способен на среднем уровне  оценивать 
принимаемые финансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание ценности 
(стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их 
оценку; анализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков и 
институтов, проводить оценку финансовых 
рынков (ПК-16);  
- способен на среднем уровне  
разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов и т.п.); 
анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
17);  
- способен на среднем уровне 
разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования создания 
и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 
(ПК-18);  
- способен на среднем уровне  
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  
интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана 
(ПК-19);  
- способен на среднем уровне  
разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, 
необходимые для создания новых 
предпринимательских структур (ПК-20). 

«3» - способен на удовлетворительном уровне 
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(удовлетвори-
тельно) 

Знание: 
- характера и форм воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления; 
- принципов формирования 
потребительского спроса и факторов его 
определяющих;  
- методов анализа поведения потребителей; 
- особенностей функционирования 
организаций в разных условиях 
конкуренции; 
- основных концепций и методов анализа 
рыночных и специфических рисков; 
 Умение: 
- анализировать состояние 
макроэкономической среды,  
- оценивать влияние макроэкономической 
среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального 
управления; 
- анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски; 
Владение: 
- методиками оценки состояния 
макроэкономической среды организаций 
органов государственного и муниципального 
управления; 
- методами анализа рыночных и 
специфических рисков с целью 
использования его результатов при принятии 
управленческих решений; 
ПК-10 
Знание: 
- методов количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; 
- принципов и алгоритмов построения  
экономических, финансовых и  
организационно-управленческих моделей; 
Умение:  
- применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений, 
- осуществлять построение 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, 
анализировать их адекватность и 
последствия применения; 
- владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; 
Владение: 
-навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; 
- навыками и методами экономического, 
финансового и организационно-
управленческого моделирования; 
- способами адаптации моделей к 

отбирать, обобщать, классифицировать 
культурные достижения человечества и 
видеть собственную роль в общественном 
развитии; использовать закономерности 
развития природы, общества и мышления 
для принятия личных и профессиональных 
решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать 
информацию; выявлять направления 
развития управленческих концепций (ОК-1);  
- способен на удовлетворительном уровне 
ориентируется в современном историческом 
контексте и определять объективную роль 
России в истории человечества; 
аргументировано отстаивает собственную 
гражданскую позицию; уважает принципы 
гражданской позиции окружающих; 
анализирует процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и 
экономике (ОК-2);  
- способен на удовлетворительном уровне 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3);  
- способен на удовлетворительном уровне 
применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; пользоваться иностранным 
языком и определять приоритеты 
наращивания языковой практики (ОК-4);  
- способен на удовлетворительном уровне 
выстраивать отношения с коллегами, брать 
на себя руководящие функции, делегировать 
обязанности, участвовать в разрешении 
конфликтных ситуаций; организовать работу 
в группе, распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы (ОК-5);  
- способен на удовлетворительном уровне 
планировать собственное личностное, 
гражданское и профессиональное развитие; 
объективно оценивать и позиционировать 
себя как личность, гражданина и члена 
трудового коллектива; объяснить цели, 
задачи и общественную значимость 
профессионального направления (ОК-6); 
- способен на удовлетворительном уровне 
анализировать и интерпретировать 
ценностный потенциал с этических позиций, 
оценивать образ жизни (ОК-7);  
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать эффективные средства и 
приемы защиты персонала и населения в 
экстремальных ситуациях (ОК-8);  
- способен на удовлетворительном уровне 
ориентироваться в системе законодательных 
и нормативно-правовых актов РФ, 
регламентирующих сферу общественной, 
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конкретным задачам управления 
ПК-11 
Знание: методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методов 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Умение: применять 
методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
Владение: методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методами  
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
ПК-12 
Знание: методов сбора информации для 
расширения внешних связей  и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
Умение: организовывать и поддерживать 
связи с деловыми партнерами;  
Владение: методами сбора информации для 
расширения внешних связей  и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
ПК-13 
Знание: основных бизнес-процессов в 
организации;  
Умение: моделировать и оптимизировать 
бизнес-процессы;  
Владение: методами реорганизации  бизнес-
процессов и оценки их результативности 
ПК-14 
Знание: принципов организации систем 
учета и распределения затрат, основ 
калькулирования и анализа себестоимости 
продукции и услуг;  
Умение: калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения;  
Владение: инструментами и методами учета 
и распределения затрат, навыками 
калькулирования и анализа себестоимости 
продукции; 
ПК-15 
Знание: сущности понятий риск, видов 
рисков, методов оценки рисков, управления 
рисками;  
Умение: использовать различные способы 
организации процесса принятия и 

профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности (ОПК-
1);  
- способен на удовлетворительном уровне 
определять степень важности деловых 
решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической 
реализации концепции КСО, проводить 
анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне (ОПК-2); 
- способен на удовлетворительном уровне 
формировать организационную структуру 
предприятия с учетом эффективного 
размещения производственных мощностей; 
разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать 
ее в конкретных условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность в 
персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, 
программы их обучения и адаптации, 
использовать различные методы оценки, 
аттестации сотрудников, разрабатывать 
мероприятия по мотивированию персонала 
(ОПК-3);  
- способен на удовлетворительном уровне 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций 
(ОПК-4);  
- способен на удовлетворительном уровне 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; 
использовать техники финансового учета для 
формирования финансовой отчетности 
организаций; отслеживать влияние 
различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты 
деятельности организации; исследовать 
тенденции, выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности (ОПК-5);  
- способен на удовлетворительном уровне 
оптимизировать операционную деятельность 
организации; использовать современные 
методы организации планирования 
операционной (производственной) 
деятельности; планировать операционную 
деятельность организации (ОПК-6);  
- способен на удовлетворительном уровне 
понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный компьютер, 
проводить сервисные и профилактические 
работы; создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения; 
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реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного 
результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при 
инвестировании и финансировании;  
Владение: различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах 
принятия и обоснования управленческих 
решений в вопросах инвестирования и 
финансирования 
ПК-16 
Знание: методологии проведения оценки 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и 
финансирования; закономерностей и 
тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов;  
Умение: оценивать принимаемые 
финансовые решения с точки зрения их 
влияния на создание ценности (стоимости) 
компаний, разрабатывать инвестиционные 
проекты и проверить их оценку; 
анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков;  
Владение: методами и инструментами 
оценки инвестиционных проектов; 
различными финансовыми инструментами; 
ПК-17 
Знание: методов разработки новых видов 
продукции; закономерностей и тенденции 
возникновения и развития финансовых 
рынков и институтов;  
Умение: разрабатывать бизнес-планы 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов и 
т.п.); анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков;  
Владение: инструментами оценки качества 
составления бизнес-планов; различными 
финансовыми инструментами; 
ПК-18 
Знание: принципов организации бизнес-
планирования, создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов);  
Умение: разрабатывать и выполнять планы 
и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов);  
Владение: технологиями бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); 
ПК-19 
Знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Умение: координировать 
предпринимательскую деятельность в 
целях согласования  интересов всех 

хранения и переработки информации. 
создавать компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики 
периферийных устройств (ОПК-7);  
- способен на удовлетворительном уровне 
проявлять лидерские качества; 
аргументировано отстаивать управленческие 
решения; мотивировать персонал; 
организовывать работу группы; проводить 
аудит человеческих ресурсов; 
диагностировать организационную культуру, 
выявлять ее сильные и слабые стороны, 
разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию (ПК-1);  
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать эффективные способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 
оценивать и моделировать систему деловых 
связей, взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения 
по совершенствованию кросскультурных 
отношений (ПК-2);  
- способен на удовлетворительном уровне 
проводить анализ конкурентоспособности; 
разрабатывать стратегию организации, 
направленную на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 
- способен на удовлетворительном уровне 
применять основные инструменты 
финансового менеджмента для оценки 
активов, эффективности управления 
оборотным капиталом; оценивать 
эффективность инвестиционных и 
финансовых решений; 
 анализировать состояние и динамику 
развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих 
задач операционной деятельности 
организации (ПК-4);  
- способен на удовлетворительном уровне 
анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить 
предложения по повышению эффективности 
их взаимосвязи; оценивать новые рыночные 
возможности, перспективность и 
возможность практической реализации 
бизнес-идеи (ПК-5);  
- способен на удовлетворительном уровне 
разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять 
структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами; ставить цели и формировать 
задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать 
программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её 
эффективность (ПК-6);  
- способен на удовлетворительном уровне 
описывать процедуры выполнения работ и 
определять способы контроля (ПК-7);  
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заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана;  
Владение: методами согласования  
интересов  всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана; 
ПК-20 
Знание: видов организационных и 
распределительных документов для 
создания новых предпринимательских 
структур;  
Умение: разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, 
необходимые для создания новых 
предпринимательских структур;  
Владение: навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур. 

- способен на удовлетворительном уровне 
применять методы и программные 
средства обработки деловой информации; 
использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности (ПК-8);  
- способен на удовлетворительном уровне 
анализировать состояние 
макроэкономической среды, оценивать 
влияние макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления; анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса; выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски (ПК-9); 
- способен на удовлетворительном уровне  
применять количественные и качественные 
методы анализа информации при 
принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать 
их адекватность и последствия 
применения; владеть средствами 
программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления (ПК-10); 
- способен на удовлетворительном уровне 
применять 
методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 
- способен на удовлетворительном уровне 
организовывать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами (ПК-12);  
- способен на удовлетворительном уровне 
моделировать и оптимизировать бизнес-
процессы (ПК-13);  
- способен на удовлетворительном уровне 
калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения (ПК-14);  
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать различные способы 
организации процесса принятия и 
реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного 
результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при 
инвестировании и финансировании (ПК-
15);  
- способен на удовлетворительном уровне  
оценивать принимаемые финансовые 
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решения с точки зрения их влияния на 
создание ценности (стоимости) компаний, 
разрабатывать инвестиционные проекты и 
проверить их оценку; анализировать 
состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
16);  
- способен на удовлетворительном уровне  
разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов и т.п.); 
анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
17);  
- способен на удовлетворительном уровне 
разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования создания 
и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 
(ПК-18);  
- способен на удовлетворительном уровне  
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  
интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана 
(ПК-19);  
- способен на удовлетворительном уровне 
разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, необходимые 
для создания новых предпринимательских 
структур (ПК-20). 

«2» 
(неудовлетво-
рительно) 

- не способен отбирать, обобщать, 
классифицировать культурные достижения 
человечества и видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать 
закономерности развития природы, общества 
и мышления для принятия личных и 
профессиональных решений; отбирать, 
обобщать, классифицировать и 
анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих 
концепций (ОК-1);  
- не способен ориентируется в современном 
историческом контексте и определять 
объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано отстаивает 
собственную гражданскую позицию; уважает 
принципы гражданской позиции 
окружающих; анализирует процессы и 
явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике (ОК-2);  
- не способен экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3);  
- не способен применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; 
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пользоваться иностранным языком и 
определять приоритеты наращивания 
языковой практики (ОК-4);  
- не способен выстраивать отношения с 
коллегами, брать на себя руководящие 
функции, делегировать обязанности, 
участвовать в разрешении конфликтных 
ситуаций; организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы (ОК-5);  
- не способен планировать собственное 
личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно 
оценивать и позиционировать себя как 
личность, гражданина и члена трудового 
коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость 
профессионального направления (ОК-6); 
- не способен анализировать и 
интерпретировать ценностный потенциал с 
этических позиций, оценивать образ жизни 
(ОК-7);  
- не способен использовать эффективные 
средства и приемы защиты персонала и 
населения в экстремальных ситуациях (ОК-
8);  
- не способен ориентироваться в системе 
законодательных и нормативно-правовых 
актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной 
деятельности и предпринимательской 
деятельности (ОПК-1);  
- не способен определять степень важности 
деловых решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической 
реализации концепции КСО, проводить 
анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне (ОПК-2); 
- не способен формировать организационную 
структуру предприятия с учетом 
эффективного размещения 
производственных мощностей; 
разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать 
ее в конкретных условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность в 
персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, 
программы их обучения и адаптации, 
использовать различные методы оценки, 
аттестации сотрудников, разрабатывать 
мероприятия по мотивированию персонала 
(ОПК-3);  
- не способен применять рациональные 
методы и средства осуществления деловых 
коммуникаций (ОПК-4);  
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- не способен применять методы и 
программные средства обработки деловой 
информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов и 
способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на 
основе анализа финансовой отчетности 
(ОПК-5);  
- не способен оптимизировать операционную 
деятельность организации; использовать 
современные методы организации 
планирования операционной 
(производственной) деятельности; 
планировать операционную деятельность 
организации (ОПК-6);  
- не способен понимать и применять на 
практике компьютерные технологии для 
решения различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный компьютер, 
проводить сервисные и профилактические 
работы; создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения; 
хранения и переработки информации. 
создавать компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики 
периферийных устройств (ОПК-7);  
- не способен проявлять лидерские качества; 
аргументировано отстаивать управленческие 
решения; мотивировать персонал; 
организовывать работу группы; проводить 
аудит человеческих ресурсов; 
диагностировать организационную культуру, 
выявлять ее сильные и слабые стороны, 
разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию (ПК-1);  
- не способен использовать эффективные 
способы разрешения конфликтных ситуаций; 
оценивать и моделировать систему деловых 
связей, взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения 
по совершенствованию кросскультурных 
отношений (ПК-2);  
- не способен проводить анализ 
конкурентоспособности; разрабатывать 
стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- не способен применять основные 
инструменты финансового менеджмента для 
оценки активов, эффективности управления 
оборотным капиталом; оценивать 
эффективность инвестиционных и 
финансовых решений; анализировать 
состояние и динамику развития мировых 
рынков в условиях глобализации для 
решения управленческих задач 
операционной деятельности организации 
(ПК-4);  
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- не способен анализировать содержание и 
особенности функциональных стратегий и 
готовить предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи; оценивать 
новые рыночные возможности, 
перспективность и возможность 
практической реализации бизнес-идеи (ПК-
5);  
- не способен разрабатывать программы 
осуществления организационных 
изменений; осуществлять структуризацию 
и отбор проектов, определять цикл 
проекта, использовать программное 
обеспечение управления проектами; 
ставить цели и формировать задачи, 
связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать 
программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её 
эффективность (ПК-6);  
- не способен описывать процедуры 
выполнения работ и определять способы 
контроля (ПК-7);  
- не способен применять методы и 
программные средства обработки деловой 
информации; использовать современные 
методы организации операционной 
(производственной) деятельности (ПК-8);  
- не способен анализировать состояние 
макроэкономической среды, оценивать 
влияние макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления; анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса; выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски (ПК-9); 
- не способен применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать 
их адекватность и последствия 
применения; владеть средствами 
программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления (ПК-10); 
- не способен применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации; методы ведения баз данных 
по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 
- не способен организовывать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами (ПК-12);  
- не способен моделировать и 
оптимизировать бизнес-процессы (ПК-13);  
- не способен калькулировать и 
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анализировать себестоимость продукции и 
принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения (ПК-14);  
- не способен использовать различные 
способы организации процесса принятия и 
реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного 
результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при 
инвестировании и финансировании (ПК-
15);  
- не способен оценивать принимаемые 
финансовые решения с точки зрения их 
влияния на создание ценности (стоимости) 
компаний, разрабатывать инвестиционные 
проекты и проверить их оценку; 
анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
16);  
- не способен разрабатывать бизнес-планы 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов и 
т.п.); анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
17);  
- не способен разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 
(ПК-18);  
- не способен координировать 
предпринимательскую деятельность в 
целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19);  
- не способен разрабатывать 
организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания 
новых предпринимательских структур (ПК-
20). 

 
4.2 Ответы на контрольные вопросы при защите отчета 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-1 
Знание: эволюции и современных 
ценностей мировой культуры; основ 
системы естественных и гуманитарных 
законов; культурных и поведенческих 
принципов современного общества, 
гуманистические идеалы человека, а 
также основ теории и практики 
социального и делового общения и 
бизнес-этикета; основ эволюции 
человечества и его хозяйственной 
активности;  

Отчет сдан в срок, оформление образцовое, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы; при защите 
обучающийся демонстрирует системные 
теоретические знания, владеет терминологией, 
делает аргументированные выводы и 
обобщения, приводит примеры, быстро 
реагирует на уточняющие вопросы. 
Обучающийся: 
- способен на высоком уровне отбирать, 
обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть 
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Умение: отбирать, обобщать, 
классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть 
собственную роль в общественном 
развитии; использовать закономерности 
развития природы, общества и мышления 
для принятия личных и 
профессиональных решений; отбирать, 
обобщать, классифицировать и 
анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих 
концепций;  
Владение: навыком объективной оценки 
культурных достижений; аналитическими 
способностями для оценки причинно-
следственных связей социально-
экономического развития; способностями 
к постановке целей и планированию 
задач, выбору способов их достижения и 
объективной оценке уровня выполнения; 
навыком использования достижений 
мировой управленческой мысли при 
принятии собственных деловых решений. 
ОК-2 
Знание: предпосылок и 
последовательности исторических 
процессов и значимых событий мировой 
и отечественной истории развития 
экономики и общества; основ 
гражданского общества, прав и 
обязанностей гражданина; истории и 
законов развития общественных 
процессов, текущих политических 
событий и общественных течений;  
Умение: ориентироваться в современном 
историческом контексте и определять 
объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано 
отстаивать собственную гражданскую 
позицию; уважать принципы гражданской 
позиции окружающих; анализировать 
процессы и явления, происходящие в 
обществе, политике и экономике;  
Владение: навыками системного 
мышления, разностороннего подхода и 
независимого анализа; навыком 
активного выражения своей позиции как 
гражданина; навыками системного 
мышления для выработки собственного 
целостного взгляда на проблемы 
общества, политики и экономики. 
ОК-3 
Знание: закономерностей и принципов 
экономического мышления, основ 
развития экономического образа 
мышления; принципов и 
закономерностей, особенностей 
проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования;  
Умение: экономически грамотно 
обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять 

собственную роль в общественном развитии; 
использовать закономерности развития 
природы, общества и мышления для принятия 
личных и профессиональных решений; 
отбирать, обобщать, классифицировать и 
анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих 
концепций (ОК-1);  
- способен на высоком уровне ориентируется в 
современном историческом контексте и 
определять объективную роль России в 
истории человечества; аргументировано 
отстаивает собственную гражданскую 
позицию; уважает принципы гражданской 
позиции окружающих; анализирует процессы 
и явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике (ОК-2);  
- способен на высоком уровне экономически 
грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять 
понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3);  
- способен на высоком уровне применять 
понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
иностранным языком и определять 
приоритеты наращивания языковой практики 
(ОК-4);  
- способен на высоком уровне выстраивать 
отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать 
обязанности, участвовать в разрешении 
конфликтных ситуаций; организовать работу в 
группе, распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы (ОК-5);  
- способен на высоком уровне  планировать 
собственное личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно 
оценивать и позиционировать себя как 
личность, гражданина и члена трудового 
коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость профессионального 
направления (ОК-6); 
- способен на высоком уровне анализировать и 
интерпретировать ценностный потенциал с 
этических позиций, оценивать образ жизни 
(ОК-7);  
- способен на высоком уровне использовать 
эффективные средства и приемы защиты 
персонала и населения в экстремальных 
ситуациях (ОК-8);  
- способен на высоком уровне 
ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, 
регламентирующих сферу общественной, 
профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности (ОПК-1);  
- способен на высоком уровне определять 
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понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования;  
Владение: навыками развития 
экономического образа мышления и их 
применения в управленческой 
деятельности; методами теоретического и 
экспериментального исследования. 
ОК-4 
Знание: основ логики, мышления и речи; 
основ лингвистики и международной 
деловой лексики;  
Умение: применять понятийно-
категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных наук 
в профессиональной деятельности; 
пользоваться иностранным языком и 
определять приоритеты наращивания 
языковой практики;  
Владение: навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии; 
навыком международного общения, 
публичных выступлений и ведения 
деловых переговоров, а также работы и 
подготовки документов на иностранном 
языке. 
ОК-5 
Знание: принципов управления 
персоналом и основ деловых 
коммуникаций; о целях и задачах работы 
в группах;  
Умение: выстраивать отношения с 
коллегами, брать на себя руководящие 
функции, делегировать обязанности, 
участвовать в разрешении конфликтных 
ситуаций; организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы;  
Владение: подходами к взаимодействию 
в трудовом коллективе, навыком 
обсуждения, командным духом; методами 
групповой реализации интеллектуальных 
и прикладных задач. 
ОК-6 
Знание: о возможностях и 
преимуществах личностного и 
профессионального роста; основ 
психологии и социологии; 
содержательных и практических основ 
выбранного профессионального 
направления и перспектив собственного 
развития в нем;  
Умение: планировать собственное 
личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно 
оценивать и позиционировать себя как 
личность, гражданина и члена трудового 
коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость 
профессионального направления. 

степень важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне (ОПК-2); 
- способен на высоком уровне формировать 
организационную структуру предприятия с 
учетом эффективного размещения 
производственных мощностей; разрабатывать 
стратегию управления человеческими 
ресурсами и реализовывать ее в конкретных 
условиях; проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, прогнозировать и 
определять потребность в персонале, 
разрабатывать мероприятия по привлечению 
новых сотрудников, программы их обучения и 
адаптации, использовать различные методы 
оценки, аттестации сотрудников, 
разрабатывать мероприятия по 
мотивированию персонала (ОПК-3);  
- способен на высоком уровне применять 
рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций (ОПК-
4);  
- способен на высоком уровне применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов и 
способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на основе 
анализа финансовой отчетности (ОПК-5);  
- способен на высоком уровне оптимизировать 
операционную деятельность организации; 
использовать современные методы 
организации планирования операционной 
(производственной) деятельности; 
планировать операционную деятельность 
организации (ОПК-6);  
- способен на высоком уровне понимать и 
применять на практике компьютерные 
технологии для решения различных задач 
комплексного и гармонического анализа, 
использовать стандартное программное 
обеспечение, администрировать персональный 
компьютер, проводить сервисные и 
профилактические работы; создавать банки 
данных, определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения; хранения 
и переработки информации. создавать 
компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики 
периферийных устройств (ОПК-7);  
- способен на высоком уровне проявлять 
лидерские качества; аргументировано 
отстаивать управленческие решения; 
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Владение: информацией о возможных 
способах саморазвития; своими 
личностными качествами и эффективно 
использовать достоинства; системой 
знаний, необходимых для плодотворной 
работы. 
ОК-7 
Знание: основ этических ценностей 
государства и общества, о здоровом 
образе жизни;  
Умение: анализировать и 
интерпретировать ценностный потенциал 
с этических позиций, оценивать образ 
жизни;  
Владение: инструментария исследования 
и оценки состояния этических ценностей 
и образа жизни 
ОК-8 
Знание: основных подходов к 
организации защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;  
Умение: использовать эффективные 
средства и приемы защиты персонала и 
населения в экстремальных ситуациях;  
Владение: навыками предотвращения 
угроз возникновения природных 
катаклизмов и техногенных катастроф, 
минимизации их последствий для 
населения 
ОПК-1 
Знание: основную законодательную и 
нормативно-правовую базу РФ, а также 
наиболее важные общепринятые в мире 
социально-экономические права и 
обязанности человека и организации; 
основы юридической терминологии, 
применяемой в экономике;  
Уметь: ориентироваться в системе 
законодательных и нормативно-правовых 
актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной 
деятельности и предпринимательской 
деятельности;  
Владеть: навыками работы с 
законодательными и нормативно-
правовыми актами и подготовки 
основных корпоративных документов. 
ОПК-2 
Знание: правовых основ организации 
труда, основ менеджмента персонала 
организации; принципов, форм, основ 
методологии анализа и современных 
моделей КСО для оценки последствий 
управленческих решений; видов 
управленческих решений и методов их 
принятия; основ генезиса, концепции 
корпоративной социальной 
ответственности (КСО), роли и места 
этики бизнеса в системе КСО; основных 
направлений  интегрирования КСО в 
теорию и практику стратегического 

мотивировать персонал; организовывать 
работу группы; проводить аудит человеческих 
ресурсов; диагностировать организационную 
культуру, выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию (ПК-1);  
- способен на высоком уровне использовать 
эффективные способы разрешения 
конфликтных ситуаций; оценивать и 
моделировать систему деловых связей, 
взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения 
по совершенствованию кросскультурных 
отношений (ПК-2);  
- способен на высоком уровне  проводить 
анализ конкурентоспособности; разрабатывать 
стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- способен на высоком уровне применять 
основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, 
эффективности управления оборотным 
капиталом; оценивать эффективность 
инвестиционных и финансовых решений; 
- анализировать состояние и динамику 
развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих 
задач операционной деятельности 
организации (ПК-4);  
- способен на высоком уровне анализировать 
содержание и особенности функциональных 
стратегий и готовить предложения по 
повышению эффективности их взаимосвязи; 
оценивать новые рыночные возможности, 
перспективность и возможность практической 
реализации бизнес-идеи (ПК-5);  
- способен на высоком уровне разрабатывать 
программы осуществления организационных 
изменений; осуществлять структуризацию и 
отбор проектов, определять цикл проекта, 
использовать программное обеспечение 
управления проектами; ставить цели и 
формировать задачи, связанные с созданием 
и коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать 
программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её 
эффективность (ПК-6);  
- способен на высоком уровне описывать 
процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля (ПК-7);  
- способен на высоком уровне применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности (ПК-8);  
- способен на высоком уровне анализировать 
состояние макроэкономической среды, 
оценивать влияние макроэкономической 
среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального 
управления; анализировать поведение 
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управления;  
Умение: определять степень важности 
деловых решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической 
реализации концепции КСО, проводить 
анализ состояния КСО на корпоративном 
уровне. 
Владение: навыком организовывания, 
управления и контроля; способностями 
аргументировать принятые решения и 
объяснять их последствия; современными 
инструментами оценки эффективности 
мероприятий социальной и 
экологической направленности, 
алгоритмами подготовки социальной 
отчетности и проведения социального 
аудита при принятии управленческих 
решений; современными методиками 
принятия и реализации организационно-
управленческих решений; методами 
формирования и поддержания этического 
климата организации 
ОПК-3 
Знание: теории и практики современного 
организационного проектирования; 
методологии стратегического управления 
человеческими ресурсами; роли и места 
управления персоналом в 
общеорганизационном управлении и его 
связь со стратегическими задачами 
организации, причин многовариантности 
практики управления персоналом в 
современных условиях, бизнес-процессов 
в управлении персоналом;  
Умение: формировать организационную 
структуру предприятия с учетом 
эффективного размещения 
производственных мощностей; 
разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и 
реализовывать ее в конкретных условиях; 
проводить аудит человеческих ресурсов 
организации, прогнозировать и 
определять потребность в персонале, 
разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, 
программы их обучения и адаптации, 
использовать различные методы оценки, 
аттестации сотрудников, разрабатывать 
мероприятия по мотивированию 
персонала;  
Владение: навыком распределения 
ответственности, контроля и оценки 
персонала в соответствии с 
обязанностями. методами и способами 
разработки и реализации стратегии 
управления человеческими ресурсами; 
современным инструментарием 
управления человеческими ресурсами 

потребителей экономических благ и 
формирование спроса; выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски (ПК-9); 
- способен на высоком уровне  применять 
количественные и качественные методы 
анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, 
анализировать их адекватность и последствия 
применения; владеть средствами 
программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления (ПК-10); 
- способен на высоком уровне применять 
методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 
- способен на высоком уровне 
организовывать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами (ПК-12);  
- способен на высоком уровне моделировать 
и оптимизировать бизнес-процессы (ПК-13);  
- способен на высоком уровне калькулировать 
и анализировать себестоимость продукции и 
принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения (ПК-14);  
- способен на высоком уровне использовать 
различные способы организации процесса 
принятия и реализации управленческих 
решений, направленных на снижение 
вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь, вызванных его 
реализацией при инвестировании и 
финансировании (ПК-15);  
- способен на высоком уровне  оценивать 
принимаемые финансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание ценности 
(стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их 
оценку; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
16);  
- способен на высоком уровне  разрабатывать 
бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов и т.п.); анализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков и 
институтов, проводить оценку финансовых 
рынков (ПК-17);  
- способен на высоком уровне разрабатывать 
и выполнять планы и программы бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
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ОПК-4 
Знание: основ организации эффективного 
делового общения, публичных 
выступлений, проведения переговоров и 
совещаний, ведения деловой переписки, 
осуществления электронных 
коммуникаций и т.д.;  
Умение: применять рациональные 
методы и средства осуществления 
деловых коммуникаций;  
Владение: навыками выстраивания 
эффективных деловых коммуникаций. 
ОПК-5 
Знание: перечня и возможностей 
применения методов и программных 
средств обработки деловой информации; 
основных принципов, стандартов 
нормативно-правовой базы финансового 
учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности, 
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и 
рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 
методологии и порядка составления 
финансовой отчетности; основ анализа 
финансовой отчетности;  
Умение: применять методы и 
программные средства обработки деловой 
информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов 
и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности 
организации; исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности;  
Владение: навыками и приемами 
взаимодействия со службами 
информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем; методами 
анализа финансовой отчетности и 
финансового прогнозирования; 
инструментарием составления и проверки 
достоверности финансовой отчетности; 
методами принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и 
финансовых решений после анализа 
финансовой отчетности. 
ОПК-6 
Знание: принципов разработки 
стратегических, тактических и 
оперативных решений применительно к 
управлению производственной 
деятельностью организации; принципов 
планирования операционной 
(производственной) деятельности 
организаций; принципов организации 
операционной деятельности, основных 
методов и инструментов управления 

продуктов) (ПК-18);  
- способен на высоком уровне  
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  
интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана 
(ПК-19);  
- способен на высоком уровне  разрабатывать 
организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания новых 
предпринимательских структур (ПК-20). 

«4» (хорошо) Отчет сдан в срок, в оформлении есть 
незначительные недостатки, присутствуют 
собственные обобщения, заключения и 
выводы; при защите обучающийся 
демонстрирует прочные теоретические знания, 
владеет терминологией, делает 
аргументированные выводы и обобщения, 
приводит примеры, показывает свободное 
владение монологической речью, но при этом 
делает несущественные ошибки, которые 
быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем. 
Обучающийся: 
- способен на среднем уровне отбирать, 
обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть 
собственную роль в общественном развитии; 
использовать закономерности развития 
природы, общества и мышления для принятия 
личных и профессиональных решений; 
отбирать, обобщать, классифицировать и 
анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих 
концепций (ОК-1);  
- способен на среднем уровне ориентируется в 
современном историческом контексте и 
определять объективную роль России в 
истории человечества; аргументировано 
отстаивает собственную гражданскую 
позицию; уважает принципы гражданской 
позиции окружающих; анализирует процессы 
и явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике (ОК-2);  
- способен на среднем уровне экономически 
грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять 
понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3);  
- способен на среднем уровне применять 
понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
иностранным языком и определять 
приоритеты наращивания языковой практики 
(ОК-4);  
- способен на среднем уровне выстраивать 
отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать 
обязанности, участвовать в разрешении 
конфликтных ситуаций; организовать работу в 
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операционной деятельности;  
Умение: оптимизировать операционную 
деятельность организации; использовать 
современные методы организации 
планирования операционной 
(производственной) деятельности; 
планировать операционную деятельность 
организации;  
Владение: методами принятия 
рациональных управленческих решений в 
операционной (производственной) 
деятельности организаций; навыками и 
инструментарием операционного 
планирования; методами управления 
операциями 
ОПК-7 
Знание: видов операционных систем, 
истории и тенденций их развития, состава 
программного  
обеспечения, файловых систем, разделов 
информатики; подходов и способов 
организации систем получения, хранения 
и переработки информации; технических 
средств, необходимых для создания 
компьютерных сетей, актуальных 
характеристик основных периферийных 
устройств компьютеров;  
Умение: понимать и применять на 
практике компьютерные технологии для 
решения различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный 
компьютер, проводить сервисные и 
профилактические работы; создавать 
банки данных, определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения; 
хранения и переработки информации. 
создавать компьютерную сеть 
простейшей конфигурации, определять 
характеристики периферийных 
устройств;  
Владение: навыками решения 
практических задач, графическим 
интерфейсом пользователя, интерфейсом 
командной строки, стандартными 
программами, антивирусными 
программами, сервисным программным 
обеспечением операционной системы; 
методами и средствами получения, 
хранения и переработки информации; 
навыками настройки компьютерной сети, 
навыками работы с информацией в 
корпоративных информационных 
системах 
ПК-1 
Знание: 
- основных теорий мотивации, лидерства 
и власти;  
-принципов формирования команды; 
-основных этапов и функции аудита 
человеческих ресурсов; 

группе, распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы (ОК-5);  
- способен на среднем уровне  планировать 
собственное личностное, гражданское и 
профессиональное развитие; объективно 
оценивать и позиционировать себя как 
личность, гражданина и члена трудового 
коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость профессионального 
направления (ОК-6); 
- способен на среднем уровне анализировать и 
интерпретировать ценностный потенциал с 
этических позиций, оценивать образ жизни 
(ОК-7);  
- способен на среднем уровне использовать 
эффективные средства и приемы защиты 
персонала и населения в экстремальных 
ситуациях (ОК-8);  
- способен на среднем уровне ориентироваться 
в системе законодательных и нормативно-
правовых актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной 
деятельности и предпринимательской 
деятельности (ОПК-1);  
- способен на среднем уровне определять 
степень важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и 
ответственности; формулировать 
организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности; использовать 
зарубежный и отечественный опыт 
практической реализации концепции КСО, 
проводить анализ состояния КСО на 
корпоративном уровне (ОПК-2); 
- способен на среднем уровне формировать 
организационную структуру предприятия с 
учетом эффективного размещения 
производственных мощностей; разрабатывать 
стратегию управления человеческими 
ресурсами и реализовывать ее в конкретных 
условиях; проводить аудит человеческих 
ресурсов организации, прогнозировать и 
определять потребность в персонале, 
разрабатывать мероприятия по привлечению 
новых сотрудников, программы их обучения и 
адаптации, использовать различные методы 
оценки, аттестации сотрудников, 
разрабатывать мероприятия по 
мотивированию персонала (ОПК-3);  
- способен на среднем уровне применять 
рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций (ОПК-
4);  
- способен на среднем уровне применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов и 
способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
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-методик диагностики организационной 
культуры;  
Умение:  
- проявлять лидерские качества;  
- аргументировано отстаивать 
управленческие решения; 
- мотивировать персонал;  
-организовывать работу группы; 
- проводить аудит человеческих ресурсов; 
-диагностировать организационную 
культуру, выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по 
ее совершенствованию;  
Владение:  
-качествами делового лидера;  
-методами стимулирования и мотивация,  
-навыками проведения аудита 
человеческих ресурсов и диагностики 
организационной культуры; 
ПК-2 
Знание:  
- природы деловых и межличностных 
конфликтов; 
- способов разрешения конфликтных 
ситуаций;  
- основ проектирования межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций; 
- основных подходов кросскультурного 
менеджмента в развитии управленческих 
отношений;  
Умение: 
- использовать эффективные способы 
разрешения конфликтных ситуаций;  
- оценивать и моделировать систему 
деловых связей, взаимоотношений в 
организации и ее подразделениях; 
- разрабатывать предложения по 
совершенствованию кросскультурных 
отношений;  
Владение: 
- методами разрешения конфликтных 
ситуаций;  
-методами анализа и проектирования 
межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций, в том числе в 
межкультурной среде; 
ПК-3 
Знание: 
- основных теорий стратегического 
менеджмента;  
- методик проведения стратегического 
анализа; 
- факторов, обеспечивающих 
конкурентоспособность предприятия 
(организации); 
- методик оценки 
конкурентоспособности товара и 
предприятия (организации); 
- основных этапов разработки стратегии 
организации; 
- механизма обеспечения конкурентного 

исследовать тенденции, выявленные на основе 
анализа финансовой отчетности (ОПК-5);  
- способен на среднем уровне оптимизировать 
операционную деятельность организации; 
использовать современные методы 
организации планирования операционной 
(производственной) деятельности; 
планировать операционную деятельность 
организации (ОПК-6);  
- способен на среднем уровне понимать и 
применять на практике компьютерные 
технологии для решения различных задач 
комплексного и гармонического анализа, 
использовать стандартное программное 
обеспечение, администрировать персональный 
компьютер, проводить сервисные и 
профилактические работы; создавать банки 
данных, определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения; хранения 
и переработки информации. создавать 
компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики 
периферийных устройств (ОПК-7);  
- способен на среднем уровне проявлять 
лидерские качества; аргументировано 
отстаивать управленческие решения; 
мотивировать персонал; организовывать 
работу группы; проводить аудит человеческих 
ресурсов; диагностировать организационную 
культуру, выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию (ПК-1);  
- способен на среднем уровне использовать 
эффективные способы разрешения 
конфликтных ситуаций; оценивать и 
моделировать систему деловых связей, 
взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения 
по совершенствованию кросскультурных 
отношений (ПК-2);  
- способен на среднем уровне  проводить 
анализ конкурентоспособности; разрабатывать 
стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- способен на среднем уровне применять 
основные инструменты финансового 
менеджмента для оценки активов, 
эффективности управления оборотным 
капиталом; оценивать эффективность 
инвестиционных и финансовых решений; 
- анализировать состояние и динамику 
развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения управленческих 
задач операционной деятельности 
организации (ПК-4);  
- способен на среднем уровне анализировать 
содержание и особенности функциональных 
стратегий и готовить предложения по 
повышению эффективности их взаимосвязи; 
оценивать новые рыночные возможности, 
перспективность и возможность практической 
реализации бизнес-идеи (ПК-5);  
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преимущества предприятия (организации.  
Умение:  
- проводить анализ 
конкурентоспособности;  
- разрабатывать стратегию организации, 
направленную на обеспечение 
конкурентоспособности. 
Владение: 
- методами анализа отраслевых рынков, 
конкурентоспособности организации; 
- методами разработки и реализации 
стратегий на уровне организации 
ПК-4 
Знание: 
- методов оценки использования активов 
организации; 

- методов управления оборотным 
капиталом; 

- способов финансирования организации 
и оптимизации структуры капитала; 

- основ формирования дивидендной 
политики;  

- методологии оценки инвестиционных 
решений и стоимости компании; 

- закономерностей и особенностей 
функционирования и развития 
мировых рынков в условиях 
глобализации; 

Умение: 
- применять основные инструменты 
финансового менеджмента для оценки 
активов, эффективности управления 
оборотным капиталом; 

 оценивать эффективность 
инвестиционных и финансовых 
решений; 

- анализировать состояние и динамику 
развития мировых рынков в условиях 
глобализации для решения 
управленческих задач операционной 
деятельности организации;  

Владение:  
- технологией принятия решений в 
управлении финансами организации; 

- приемами и способами оценки 
инвестиционных решений с позиции 
обеспечения роста капитала 
организации;  

- методами решения управленческих задач, 
связанными с эффективным 
осуществлением операций на мировых 
рынках в условиях глобализации; 
ПК-5 
Знание: 
- принципов взаимосвязи 
функциональных стратегий компании;  
- теоретических основ нахождения и 
оценки новых рыночных 
возможностей; 
- принципов формирования и описания 
бизнес-идеи; 
 Умение: 
- анализировать содержание и 

- способен на среднем уровне разрабатывать 
программы осуществления организационных 
изменений; осуществлять структуризацию и 
отбор проектов, определять цикл проекта, 
использовать программное обеспечение 
управления проектами; ставить цели и 
формировать задачи, связанные с созданием 
и коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать 
программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её 
эффективность (ПК-6);  
- способен на среднем уровне описывать 
процедуры выполнения работ и определять 
способы контроля (ПК-7);  
- способен на среднем уровне применять 
методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать 
современные методы организации 
операционной (производственной) 
деятельности (ПК-8);  
- способен на среднем уровне анализировать 
состояние макроэкономической среды, 
оценивать влияние макроэкономической 
среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального 
управления; анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса; выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски (ПК-9); 
- способен на среднем уровне  применять 
количественные и качественные методы 
анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, 
анализировать их адекватность и последствия 
применения; владеть средствами 
программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления (ПК-10); 
- способен на среднем уровне применять 
методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 
- способен на среднем уровне организовывать 
и поддерживать связи с деловыми 
партнерами (ПК-12);  
- способен на среднем уровне моделировать и 
оптимизировать бизнес-процессы (ПК-13);  
- способен на среднем уровне калькулировать 
и анализировать себестоимость продукции и 
принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения (ПК-14);  
- способен на среднем уровне использовать 
различные способы организации процесса 
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особенности функциональных стратегий 
и готовить предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи; 
- оценивать новые рыночные 
возможности, перспективность и 
возможность практической реализации 
бизнес-идеи;  
Владение:  
- технологией разработки 
функциональных стратегий и методами 
формирования сбалансированных 
управленческих решений;  
- методами и навыками поиска новых 
рыночных возможностей формирования 
бизнес-идеи 
ПК-6 
Знание: 
- понятийно-категориального аппарата 
проектного менеджмента, его 
отличительных признаков;  
- сущности и методов управления 
проектами; 
- принципов организации внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций; 
 - принципов и основных сфер 
проведения организационных 
изменений; 
Умение: 
- разрабатывать программы 
осуществления организационных 
изменений; 
- осуществлять структуризацию и отбор 
проектов, определять цикл проекта, 
использовать программное обеспечение 
управления проектами; 
- ставить цели и формировать задачи, 
связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; 
- разрабатывать программы 
осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать 
её эффективность;  
Владение: 
- навыками разработки проекта; 
- инструментами управления 
стоимостью проекта, рисками, 
качеством, реализацией проекта; 
- методами выполнения инвестиционных 
проектов и проведения их оценки; 
- современным инструментарием анализа 
результатов и последствий инновационной 
деятельности в организациях 
ПК-7 
Знание: 
- принципов моделирования и управления 
бизнес-процессами и распределения 
работ; 
Умение: 
- описывать процедуры выполнения работ 
и определять способы контроля;  
Владение: 

принятия и реализации управленческих 
решений, направленных на снижение 
вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь, вызванных его 
реализацией при инвестировании и 
финансировании (ПК-15);  
- способен на среднем уровне  оценивать 
принимаемые финансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание ценности 
(стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их 
оценку; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
16);  
- способен на среднем уровне  разрабатывать 
бизнес-планы создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов и т.п.); анализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков и 
институтов, проводить оценку финансовых 
рынков (ПК-17);  
- способен на среднем уровне разрабатывать 
и выполнять планы и программы бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов) (ПК-18);  
- способен на среднем уровне  
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  
интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана 
(ПК-19);  
- способен на среднем уровне  разрабатывать 
организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания новых 
предпринимательских структур (ПК-20). 

«3» 
(удовлетворительн

о) 

Отчет имеет значительные замечания, 
выполнен с нарушениями графика, в 
оформлении есть значительные недостатки, 
присутствуют собственные обобщения; при 
защите обучающийся демонстрирует 
неглубокие теоретические знания, проявляет 
слабо сформированные навыки анализа 
явлений и процессов, недостаточное умение 
делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, показывает не достаточно 
свободное владение монологической речью, 
терминологией, логичностью и 
последовательностью изложения, делает 
ошибки, которые может исправить только при 
коррекции преподавателем. Обучающийся: 
- способен на удовлетворительном уровне 
отбирать, обобщать, классифицировать 
культурные достижения человечества и видеть 
собственную роль в общественном развитии; 
использовать закономерности развития 
природы, общества и мышления для принятия 
личных и профессиональных решений; 
отбирать, обобщать, классифицировать и 
анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих 
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- аналитическим и техническим 
инструментарием разработки процедур и 
методов контроля 
ПК-8 
Знание: 
- методов и возможностей использования 
программных средств в обработке 
деловой информации; 
- принципов управления операционной 
(производственной) деятельности 
организаций;  
Умение:  
- применять методы и программные 
средства обработки деловой 
информации; 
- использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности;  
Владение:  
- навыками использования 
корпоративных информационных 
систем; 
- навыками и инструментарием 
операционного планирования 
ПК-9 
Знание: 
- характера и форм воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления; 
- принципов формирования 
потребительского спроса и факторов его 
определяющих;  
- методов анализа поведения 
потребителей; 
- особенностей функционирования 
организаций в разных условиях 
конкуренции; 
- основных концепций и методов анализа 
рыночных и специфических рисков; 
 Умение: 
- анализировать состояние 
макроэкономической среды,  
- оценивать влияние макроэкономической 
среды на функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления; 
- анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование 
спроса; 
- выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски; 
Владение: 
- методиками оценки состояния 
макроэкономической среды организаций 
органов государственного и 
муниципального управления; 
- методами анализа рыночных и 
специфических рисков с целью 
использования его результатов при 
принятии управленческих решений; 
ПК-10 

концепций (ОК-1);  
- способен на удовлетворительном уровне 
ориентируется в современном историческом 
контексте и определять объективную роль 
России в истории человечества; 
аргументировано отстаивает собственную 
гражданскую позицию; уважает принципы 
гражданской позиции окружающих; 
анализирует процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и 
экономике (ОК-2);  
- способен на удовлетворительном уровне 
экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-3);  
- способен на удовлетворительном уровне 
применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; пользоваться иностранным 
языком и определять приоритеты наращивания 
языковой практики (ОК-4);  
- способен на удовлетворительном уровне 
выстраивать отношения с коллегами, брать на 
себя руководящие функции, делегировать 
обязанности, участвовать в разрешении 
конфликтных ситуаций; организовать работу в 
группе, распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы (ОК-5);  
- способен на удовлетворительном уровне 
планировать собственное личностное, 
гражданское и профессиональное развитие; 
объективно оценивать и позиционировать себя 
как личность, гражданина и члена трудового 
коллектива; объяснить цели, задачи и 
общественную значимость профессионального 
направления (ОК-6); 
- способен на удовлетворительном уровне 
анализировать и интерпретировать 
ценностный потенциал с этических позиций, 
оценивать образ жизни (ОК-7);  
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать эффективные средства и приемы 
защиты персонала и населения в 
экстремальных ситуациях (ОК-8);  
- способен на удовлетворительном уровне 
ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, 
регламентирующих сферу общественной, 
профессиональной деятельности и 
предпринимательской деятельности (ОПК-1);  
- способен на удовлетворительном уровне 
определять степень важности деловых 
решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности; использовать зарубежный и 
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Знание: 
- методов количественного и 
качественного анализа 
управленческой информации; 
- принципов и алгоритмов построения 
экономических, финансовых и  
организационно-управленческих 
моделей; 
Умение:  
- применять количественные и 
качественные методы анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
- осуществлять построение 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей, анализировать их адекватность 
и последствия применения; 
- владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; 
Владение: 
-навыками количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; 
- навыками и методами 
экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования; 
- способами адаптации моделей к 
конкретным задачам управления 
ПК-11 
Знание: методов анализа информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации; методов ведения баз 
данных по различным показателям и 
формирования информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 
Умение: применять 
методы анализа информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации; методы ведения баз 
данных по различным показателям и 
формирования информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 
Владение: методами анализа информации 
о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации; методами  ведения баз 
данных по различным показателям и 
формирования информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 
ПК-12 
Знание: методов сбора информации для 
расширения внешних связей  и обмена 
опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
Умение: организовывать и 

отечественный опыт практической реализации 
концепции КСО, проводить анализ состояния 
КСО на корпоративном уровне (ОПК-2); 
- способен на удовлетворительном уровне 
формировать организационную структуру 
предприятия с учетом эффективного 
размещения производственных мощностей; 
разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать ее 
в конкретных условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность в 
персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, программы 
их обучения и адаптации, использовать 
различные методы оценки, аттестации 
сотрудников, разрабатывать мероприятия по 
мотивированию персонала (ОПК-3);  
- способен на удовлетворительном уровне 
применять рациональные методы и средства 
осуществления деловых коммуникаций (ОПК-
4);  
- способен на удовлетворительном уровне 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; использовать 
техники финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов и 
способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на основе 
анализа финансовой отчетности (ОПК-5);  
- способен на удовлетворительном уровне 
оптимизировать операционную деятельность 
организации; использовать современные 
методы организации планирования 
операционной (производственной) 
деятельности; планировать операционную 
деятельность организации (ОПК-6);  
- способен на удовлетворительном уровне 
понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный компьютер, 
проводить сервисные и профилактические 
работы; создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения; хранения 
и переработки информации. создавать 
компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики 
периферийных устройств (ОПК-7);  
- способен на удовлетворительном уровне 
проявлять лидерские качества; 
аргументировано отстаивать управленческие 
решения; мотивировать персонал; 
организовывать работу группы; проводить 
аудит человеческих ресурсов; диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию (ПК-
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поддерживать связи с деловыми 
партнерами;  
Владение: методами сбора информации 
для расширения внешних связей  и 
обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 
ПК-13 
Знание: основных бизнес-процессов в 
организации;  
Умение: моделировать и 
оптимизировать бизнес-процессы;  
Владение: методами реорганизации  
бизнес-процессов и оценки их 
результативности 
ПК-14 
Знание: принципов организации систем 
учета и распределения затрат, основ 
калькулирования и анализа 
себестоимости продукции и услуг;  
Умение: калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения;  
Владение: инструментами и методами 
учета и распределения затрат, навыками 
калькулирования и анализа 
себестоимости продукции; 
ПК-15 
Знание: сущности понятий риск, видов 
рисков, методов оценки рисков, 
управления рисками;  
Умение: использовать различные 
способы организации процесса принятия 
и реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного 
результата и минимизацию возможных 
потерь, вызванных его реализацией при 
инвестировании и финансировании;  
Владение: различными способами оценки 
и идентификации рисков на всех этапах 
принятия и обоснования управленческих 
решений в вопросах инвестирования и 
финансирования 
ПК-16 
Знание: методологии проведения 
оценки инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерностей и 
тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов;  
Умение: оценивать принимаемые 
финансовые решения с точки зрения их 
влияния на создание ценности 
(стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить 
их оценку; анализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков 
и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков;  
Владение: методами и инструментами 

1);  
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать эффективные способы 
разрешения конфликтных ситуаций; оценивать 
и моделировать систему деловых связей, 
взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения 
по совершенствованию кросскультурных 
отношений (ПК-2);  
- способен на удовлетворительном уровне 
проводить анализ конкурентоспособности; 
разрабатывать стратегию организации, 
направленную на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 
- способен на удовлетворительном уровне 
применять основные инструменты 
финансового менеджмента для оценки 
активов, эффективности управления 
оборотным капиталом; оценивать 
эффективность инвестиционных и 
финансовых решений; 
 анализировать состояние и динамику развития 
мировых рынков в условиях глобализации 
для решения управленческих задач 
операционной деятельности организации (ПК-
4);  
- способен на удовлетворительном уровне 
анализировать содержание и особенности 
функциональных стратегий и готовить 
предложения по повышению эффективности 
их взаимосвязи; оценивать новые рыночные 
возможности, перспективность и 
возможность практической реализации 
бизнес-идеи (ПК-5);  
- способен на удовлетворительном уровне 
разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять 
структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами; ставить цели и формировать 
задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать 
программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её 
эффективность (ПК-6);  
- способен на удовлетворительном уровне 
описывать процедуры выполнения работ и 
определять способы контроля (ПК-7);  
- способен на удовлетворительном уровне 
применять методы и программные 
средства обработки деловой информации; 
использовать современные методы 
организации операционной 
(производственной) деятельности (ПК-8);  
- способен на удовлетворительном уровне 
анализировать состояние макроэкономической 
среды, оценивать влияние 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления; анализировать поведение 
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оценки инвестиционных проектов; 
различными финансовыми 
инструментами; 
ПК-17 
Знание: методов разработки новых 
видов продукции; закономерностей и 
тенденции возникновения и развития 
финансовых рынков и институтов;  
Умение: разрабатывать бизнес-планы 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов и 
т.п.); анализировать состояние и 
динамику развития финансовых рынков 
и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков;  
Владение: инструментами оценки 
качества составления бизнес-планов; 
различными финансовыми 
инструментами; 
ПК-18 
Знание: принципов организации бизнес-
планирования, создания и развития 
новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
Умение: разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-
планирования создания и развития 
новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
Владение: технологиями бизнес-
планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, 
продуктов); 
ПК-19 
Знание: мотивов и интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих 
в реализации бизнес-плана;  
Умение: координировать 
предпринимательскую деятельность в 
целях согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих 
в реализации бизнес-плана;  
Владение: методами согласования  
интересов  всех заинтересованных 
сторон, участвующих в реализации 
бизнес-плана; 
ПК-20 
Знание: видов организационных и 
распределительных документов для 
создания новых предпринимательских 
структур;  
Умение: разрабатывать 
организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания 
новых предпринимательских структур;  
Владение: навыками подготовки 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 

потребителей экономических благ и 
формирование спроса; выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски (ПК-9); 
- способен на удовлетворительном уровне  
применять количественные и качественные 
методы анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять 
построение экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, 
анализировать их адекватность и последствия 
применения; владеть средствами 
программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления (ПК-10); 
- способен на удовлетворительном уровне 
применять 
методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 
- способен на удовлетворительном уровне 
организовывать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами (ПК-12);  
- способен на удовлетворительном уровне 
моделировать и оптимизировать бизнес-
процессы (ПК-13);  
- способен на удовлетворительном уровне 
калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения (ПК-14);  
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать различные способы 
организации процесса принятия и реализации 
управленческих решений, направленных на 
снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь, вызванных его 
реализацией при инвестировании и 
финансировании (ПК-15);  
- способен на удовлетворительном уровне  
оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на 
создание ценности (стоимости) компаний, 
разрабатывать инвестиционные проекты и 
проверить их оценку; анализировать 
состояние и динамику развития финансовых 
рынков и институтов, проводить оценку 
финансовых рынков (ПК-16);  
- способен на удовлетворительном уровне  
разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов и т.п.); 
анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
17);  
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- способен на удовлетворительном уровне 
разрабатывать и выполнять планы и 
программы бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов) (ПК-18);  
- способен на удовлетворительном уровне  
координировать предпринимательскую 
деятельность в целях согласования  
интересов всех заинтересованных сторон, 
участвующих в реализации бизнес-плана 
(ПК-19);  
- способен на удовлетворительном уровне 
разрабатывать организационные и 
распорядительные документы, необходимые 
для создания новых предпринимательских 
структур (ПК-20). 

«2» 
(неудовлетворител

ьно) 

Отчет выполнен не полностью или 
неправильно, в отчете отсутствуют или 
сделаны неправильно выводы и обобщения, 
оформление не соответствует требованиям; 
при защите обучающийся демонстрирует 
незнание теоретических основ предмета, не 
умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, показывает слабое 
владение монологической речью, не владеет 
терминологией, проявляет отсутствие 
логичности и последовательностью 
изложения, делает ошибки, которые не может 
исправить даже при коррекции 
преподавателем, отказывается отвечать на 
занятии. Обучающийся: 
- не способен отбирать, обобщать, 
классифицировать культурные достижения 
человечества и видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать 
закономерности развития природы, общества и 
мышления для принятия личных и 
профессиональных решений; отбирать, 
обобщать, классифицировать и анализировать 
информацию; выявлять направления развития 
управленческих концепций (ОК-1);  
- не способен ориентируется в современном 
историческом контексте и определять 
объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано отстаивает 
собственную гражданскую позицию; уважает 
принципы гражданской позиции окружающих; 
анализирует процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и 
экономике (ОК-2);  
- не способен экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3);  
- не способен применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
иностранным языком и определять 
приоритеты наращивания языковой практики 
(ОК-4);  
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- не способен выстраивать отношения с 
коллегами, брать на себя руководящие 
функции, делегировать обязанности, 
участвовать в разрешении конфликтных 
ситуаций; организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные 
деловые процессы (ОК-5);  
- не способен планировать собственное 
личностное, гражданское и профессиональное 
развитие; объективно оценивать и 
позиционировать себя как личность, 
гражданина и члена трудового коллектива; 
объяснить цели, задачи и общественную 
значимость профессионального направления 
(ОК-6); 
- не способен анализировать и 
интерпретировать ценностный потенциал с 
этических позиций, оценивать образ жизни 
(ОК-7);  
- не способен использовать эффективные 
средства и приемы защиты персонала и 
населения в экстремальных ситуациях (ОК-8);  
- не способен ориентироваться в системе 
законодательных и нормативно-правовых 
актов РФ, регламентирующих сферу 
общественной, профессиональной 
деятельности и предпринимательской 
деятельности (ОПК-1);  
- не способен определять степень важности 
деловых решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-
управленческие решения и распределять 
обязанности; использовать зарубежный и 
отечественный опыт практической реализации 
концепции КСО, проводить анализ состояния 
КСО на корпоративном уровне (ОПК-2); 
- не способен формировать организационную 
структуру предприятия с учетом эффективного 
размещения производственных мощностей; 
разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать ее 
в конкретных условиях; проводить аудит 
человеческих ресурсов организации, 
прогнозировать и определять потребность в 
персонале, разрабатывать мероприятия по 
привлечению новых сотрудников, программы 
их обучения и адаптации, использовать 
различные методы оценки, аттестации 
сотрудников, разрабатывать мероприятия по 
мотивированию персонала (ОПК-3);  
- не способен применять рациональные 
методы и средства осуществления деловых 
коммуникаций (ОПК-4);  
- не способен применять методы и 
программные средства обработки деловой 
информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов и 
способов финансового учета на финансовые 
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результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на основе 
анализа финансовой отчетности (ОПК-5);  
- не способен оптимизировать операционную 
деятельность организации; использовать 
современные методы организации 
планирования операционной 
(производственной) деятельности; 
планировать операционную деятельность 
организации (ОПК-6);  
- не способен понимать и применять на 
практике компьютерные технологии для 
решения различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный компьютер, 
проводить сервисные и профилактические 
работы; создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения; хранения 
и переработки информации. создавать 
компьютерную сеть простейшей 
конфигурации, определять характеристики 
периферийных устройств (ОПК-7);  
- не способен проявлять лидерские качества; 
аргументировано отстаивать управленческие 
решения; мотивировать персонал; 
организовывать работу группы; проводить 
аудит человеческих ресурсов; диагностировать 
организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию (ПК-
1);  
- не способен использовать эффективные 
способы разрешения конфликтных ситуаций; 
оценивать и моделировать систему деловых 
связей, взаимоотношений в организации и ее 
подразделениях; разрабатывать предложения 
по совершенствованию кросскультурных 
отношений (ПК-2);  
- не способен проводить анализ 
конкурентоспособности; разрабатывать 
стратегию организации, направленную на 
обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
- не способен применять основные 
инструменты финансового менеджмента для 
оценки активов, эффективности управления 
оборотным капиталом; оценивать 
эффективность инвестиционных и 
финансовых решений; анализировать 
состояние и динамику развития мировых 
рынков в условиях глобализации для 
решения управленческих задач операционной 
деятельности организации (ПК-4);  
- не способен анализировать содержание и 
особенности функциональных стратегий и 
готовить предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи; оценивать 
новые рыночные возможности, 
перспективность и возможность практической 
реализации бизнес-идеи (ПК-5);  
- не способен разрабатывать программы 
осуществления организационных изменений; 
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осуществлять структуризацию и отбор 
проектов, определять цикл проекта, 
использовать программное обеспечение 
управления проектами; ставить цели и 
формировать задачи, связанные с созданием 
и коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать 
программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её 
эффективность (ПК-6);  
- не способен описывать процедуры 
выполнения работ и определять способы 
контроля (ПК-7);  
- не способен применять методы и 
программные средства обработки деловой 
информации; использовать современные 
методы организации операционной 
(производственной) деятельности (ПК-8);  
- не способен анализировать состояние 
макроэкономической среды, оценивать 
влияние макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления; анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 
формирование спроса; выявлять и 
анализировать рыночные и специфические 
риски (ПК-9); 
- не способен применять количественные и 
качественные методы анализа информации 
при принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; 
владеть средствами программного 
обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления (ПК-10); 
- не способен применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; 
методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 
- не способен организовывать и 
поддерживать связи с деловыми партнерами 
(ПК-12);  
- не способен моделировать и 
оптимизировать бизнес-процессы (ПК-13);  
- не способен калькулировать и анализировать 
себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета, оценивать 
эффективность использования различных 
систем учета и распределения (ПК-14);  
- не способен использовать различные 
способы организации процесса принятия и 
реализации управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата 
и минимизацию возможных потерь, 
вызванных его реализацией при 
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инвестировании и финансировании (ПК-15);  
- не способен оценивать принимаемые 
финансовые решения с точки зрения их 
влияния на создание ценности (стоимости) 
компаний, разрабатывать инвестиционные 
проекты и проверить их оценку; 
анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
16);  
- не способен разрабатывать бизнес-планы 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов и 
т.п.); анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков (ПК-
17);  
- не способен разрабатывать и выполнять 
планы и программы бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-
18);  
- не способен координировать 
предпринимательскую деятельность в целях 
согласования  интересов всех 
заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации бизнес-плана (ПК-19);  
- не способен разрабатывать организационные 
и распорядительные документы, необходимые 
для создания новых предпринимательских 
структур (ПК-20). 

 
 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Для проверки качества прохождения практики, полученных компетенций, знаний, 

умений и навыков, проводится в период прохождения практики руководителем практики от 
выпускающей кафедры текущий контроль. Промежуточная аттестация обучающихся по 
итогам практики−защита отчета о результатах практики, на основании представленных 
руководителю практики от выпускающей кафедры дневника практики и отчета о 
выполнении индивидуального задания. Защита отчета может проводиться как 
непосредственно руководителю практики от выпускающей кафедры, так и публично. 

Оценка по итогам практики выставляется с учетом отзыва руководителя практики от 
предприятия о работе обучающегося. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Пояснение 
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Высокий «5» (отлично) Индивидуальное задание выполнено. Подобран и 
обработан материал для отчёта. Выполнены 
указания руководителей практики от 
университета и предприятия. Выполнены в 
установленные сроки все виды работ согласно 
рабочего графика (плана) проведения практики. 
Обучающийся овладел теоретическими и 
практическими навыками работы по направлению 
подготовки. Своевременно представлен отчет о 
прохождении практики. Успешно защищён отчет 
о прохождении практики. 

Средний «4» (хорошо) Индивидуальное задание выполнено. Материал 
для отчёта подобран, но не весь обработан. 
Выполнены указания руководителей практики от 
университета и предприятия. Выполнены в 
установленные сроки все виды работ согласно 
рабочего графика (плана) проведения практики. 
Обучающийся овладел теоретическими и 
практическими навыками работы по направлению 
подготовки. Своевременно представлен отчет о 
прохождении практики. Защищён отчет о 
прохождении практики. 

Удовлетворительный «3» (удовлетворительно) Индивидуальное задание выполнено. Материал 
для отчёта подобран, но не весь обработан. 
Выполнены указания руководителей практики от 
университета и предприятия. Выполнены в 
установленные сроки все виды работ согласно 
рабочего графика (плана) проведения практики. 
Обучающийся овладел теоретическими и 
практическими навыками работы по направлению 
подготовки. Не своевременно представлен отчет о 
прохождении практики. Защищён отчет о 
прохождении практики. 

Неудовлетворительный «2» 
(не удовлетворительно) 

Не прошёл практику в установленные сроки. 
Не представлен отчет о прохождении практики. 

 


