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Вид практики. Цели практики
Вид практики – производственная практика(преддипломная) (далее преддипломная).
Целями преддипломной практики является ознакомление с деятельностью конкретных
предприятий и в организациях, банках и других кредитных организациях, в страховых компаниях, в
фондах, туристических фирмах, а также в органах государственного (муниципального) управления
сбор информации и проведение исследования в рамках подготовки выпускных квалификационных
работ.
2. Задачи практики
Задачами преддипломной практики являются:
1) освоение обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций по направлению подготовки (ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-17; ПК-20);
2) закрепление, расширение и углубление знаний, полученных студентами по комплексу
специальных дисциплин, изученных на последних курсах;
3) получение практических навыков работы по направлению «Менеджмент», в том числе в
области ознакомление со спецификой менеджмента на объекте практики; изучение бизнес-процессов
хозяйственной и финансовой деятельности объектов практики; получение практических навыков
применения методов сбора и обработки информации о приоритетных проектно-ориентированных
проблемах и процессах; всестороннее изучение объекта практики с позиции принятия и исполнения
управленческих решений.
4) сбор и обработка материалов, проведение специальных исследований для написания
выпускной квалификационной работы;
5) развитие системного мышления у выпускников.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел «Б2.
Практики» образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность (профиль) Менеджмент организации.
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при освоении таких дисциплин как: теория менеджмента, бизнес-планирование, теория
организация, менеджмент, управление проектамии др., а также в результате прохождений учебной и
технологической практик.
Преддипломная практика позволяет студенту создать основу для выполнения выпускной
квалификационной работы.
4. Способы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная практика.
5. Формы проведения практики
Преддипломная практика проводится дискретно.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать: базовый уровень
ОК-3.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы экономических знаний в
(удовлетворительно)
различных сферах деятельности
Знать: базовый уровень
ОК-3.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы экономических знаний в различных
(хорошо)
сферах деятельности
Знать: повышенный уровень
ОК-3.П.З.1. Знает на системном уровне основы экономических знаний в различных
(отлично)
сферах деятельности
Уметь: базовый уровень
ОК-3.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать основы экономических
(удовлетворительно)
знаний в различных сферах деятельности
Уметь: базовый уровень
ОК-3.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать основы экономических
(хорошо)
знаний в различных сферах деятельности
Уметь: повышенный уровень ОК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне использовать основы экономических знаний в
(отлично)
различных сферах деятельности
Владеть: базовый уровень
ОК-3.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью использовать основы
(удовлетворительно)
экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть: базовый уровень
ОК-3.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью использовать основы
(хорошо)
экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть: повышенный
ОК-3.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью использовать основы
уровень (отлично)
экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Знать: базовый уровень
ОПК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы принятия организационно(удовлетворительно)
управленческих решений, способы оценки результатов и последствий принятого
управленческого решения
ОПК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы принятия организационноЗнать: базовый уровень
(хорошо)
управленческих решений, способы оценки результатов и последствий принятого
управленческого решения
ОПК-2.П.З.1. Знает на системном уровне методы принятия организационноЗнать: повышенный уровень
управленческих решений, способы оценки результатов и последствий принятого
(отлично)
управленческого решения
Уметь: базовый уровень
ОПК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне находить организационно(удовлетворительно)
управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
Уметь: базовый уровень
ОПК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне находить организационно(хорошо)
управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
Уметь: повышенный уровень ОПК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и
(отлично)
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Владеть: базовый уровень
ОПК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью находить
(удовлетворительно)
организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и готовностью нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
Владеть: базовый уровень
ОПК-2.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью находить
(хорошо)
организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и готовностью нести за них ответственность с
позиций социальной значимости принимаемых решений
Владеть: повышенный
ОПК-2.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью находить организационноуровень (отлично)
управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовностью нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
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
ОПК-3.Б.З.1.Виды и содержание стратегий управления человеческими ресурсами
Знать: базовый уровень
организаций, виды и содержание организационных структур
ОПК-3.Б.З.2.Методику формирования целей в организационном проектировании,
Знать: базовый уровень
способы планирования и осуществления управленческих мероприятий
ОПК-3.П.З.1.Способы проектирования содержания функциональной управленческой
Знать: повышенный уровень
деятельности, методы распределения и делегирования полномочий
Уметь: базовый уровень
ОПК-3.Б.У.1.Анализировать внешнюю и внутреннюю среды организаций для целей
организационного проектирования, формулировать основные пункты стратегий
управления человеческими ресурсами организаций

ОПК-3.Б.У.2.Формироватьцели в организационном проектировании, планировать
управленческие мероприятия
Уметь: повышенный уровень ОПК-3.П.У.1.Проектировать
содержание
функциональной
управленческой
деятельности, разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами
организаций,
ОПК-3.Б.В.1.Навыками анализа внешней и внутренней среды организаций для целей
Владеть: базовый уровень
организационного проектирования, навыком работы с различными источниками в
области знаний по управлению персоналом
ОПК-3.Б.В.2.Навыками формирования целей в организационном проектировании
Владеть: базовый уровень
,планирования управленческих мероприятий
ОПК-3.П.В.1.Навыками проектирования содержания функциональной управленческой
Владеть: повышенный
уровень
деятельности, навыком распределения и делегирования полномочий с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
ОПК-4способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
ОПК-4.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы делового общения и
Знать: базовый уровень
публичного выступления, ведения переговоров, совещания, методы деловой
переписки и электронной коммуникации
ОПК-4.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы делового общения и публичного
Знать: базовый уровень
выступления, ведения переговоров, совещания, методы деловой переписки и
электронной коммуникации
ОПК-4.П.З.1. Знает на системном уровне основы делового общения и публичного
Знать: повышенный уровень
выступления, ведения переговоров, совещания, методы деловой переписки и
электронной коммуникации
ОПК-4.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне осуществлять деловое общение и
Уметь: базовый уровень
публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации
ОПК-4.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне осуществлять деловое общение и
Уметь: базовый уровень
публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации
ОПК-4.П.У.1. Умеет на системном уровне осуществлять деловое общение и
Уметь: повышенный уровень
публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации
ОПК-4.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью осуществлять
Владеть: базовый уровень
деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
ОПК-4.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью осуществлять деловое
Владеть: базовый уровень
общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
ОПК-4.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью осуществлять деловое
Владеть: повышенный
общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
уровень
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
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
ОПК-5.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне способы составления бюджетной и
Знать: базовый уровень
(удовлетворительно)
финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
Знать: базовый уровень
ОПК-5.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне способы составления бюджетной и
(хорошо)
финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
Знать: повышенный уровень
ОПК-5.П.З.1. Знает на системном уровне способы составления бюджетной и
(отлично)
финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
Уметь: базовый уровень
ОПК-5.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне составлять бюджетную и финансовую
(удовлетворительно)
отчетности, распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации
ОПК-5.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне составлять бюджетную и финансовую
Уметь: базовый уровень
отчетности, распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и
(хорошо)
способов на результаты деятельности организации
Уметь: повышенный уровень ОПК-5.П.У.1. Умеет на системном уровне составлять бюджетную и финансовую
(отлично)
отчетности, распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности организации
ОПК-5.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками составления бюджетной и
Владеть: базовый уровень
(удовлетворительно)
финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
Владеть: базовый уровень
ОПК-5.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками составления бюджетной и
(хорошо)
финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
Уметь: базовый уровень

различных методов и способов на результаты деятельности организации
ОПК-5.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками составления бюджетной и
финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью
организаций
Знать: базовый уровень
ОПК-6.Б.З.1. Принципы технологии разработки,
принятия и реализации
(удовлетворительно)
управленческих решений;
Знать: базовый уровень
ОПК-6.Б.З.2.Методы
принятия
решений
в
управлении
операционной
(хорошо)
(производственной) деятельностью организаций
Знать: повышенный уровень
ОПК-6.П.З.1. Типовые организационные формы и методы управления производством,
(отлично)
рациональные границы их применения
Уметь: базовый уровень
ОПК-6.Б.У.1. Организовывать свою профессиональную деятельность в соответствии с
(удовлетворительно)
требованиями подразделения;
Уметь: базовый уровень
ОПК-6.Б.У.2. Принимать решения по управлению операционной (производственной)
(хорошо)
деятельностью организаций
Уметь: повышенный уровень ОПК-6.П.У.1. Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы,
проводить технологический аудит и обосновывать предложения по внедрению
(отлично)
результатов исследований и разработок в производство
Владеть: базовый уровень
ОПК-6.Б.В.1. Разработкой и обоснованием вариантов оптимальных управленческих
(удовлетворительно)
решений, и их оформлением.
Владеть: базовый уровень
ОПК-6.Б.В.2. Методами принятия решений в управлении операционной
(хорошо)
(производственной) деятельностью организаций
Владеть: повышенный
ОПК-6.Б.П.1. Выполнение типовых расчетов, необходимых для составления проектов
уровень (отлично)
перспективных планов производственной деятельности, организации, разработки
технико-экономических нормативов, материальных и трудовых затрат для определения
себестоимости продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья,
материалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве
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
ПК-1 Б.З.1 Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
Знать: базовый уровень
включая теории мотивации, групповой динамики, командообразование, коммуникаций,
(удовлетворительно)
лидерства и управления конфликтами
Знать: базовый уровень
ПК-1 Б.З.2 Основные принципы аудита человеческих ресурсов
(хорошо)
Знать: повышенный уровень
ПК-1 П.З.3 Типы организационной культуры и методы ее формирования
(отлично)
Уметь: базовый уровень
ПК-1 У.З.1 Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих
(удовлетворительно)
задач
Уметь: базовый
ПК-1 У.З.2 Диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые
уровень(хорошо)
стороны
Уметь: повышенный уровень ПК-1 У.П.1 Проводить аудит человеческих ресурсов
(отлично)
Владеть: базовый уровень
ПК-1 В.З.1 Современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и
(удовлетворительно)
групповое поведение в организации
Владеть: базовый уровень
ПК-1 В.З.2 Современными методами управления человеческими ресурсами
(хорошо)
Владеть: повышенный
ПК-1 В.П.1Инструментами развития сотрудников через оценку результатов их
уровень (отлично)
деятельности и планирование карьеры
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: базовый уровень
ПК-2Б.З.1 Различные способы разрешения конфликтных ситуаций
(удовлетворительно)
Знать: базовый уровень
ПК-2Б.З.2 Методы проектирования межличностных, групповых и организационных
(хорошо)
коммуникаций
Знать: повышенный уровень
ПК-2П.З.1 Современные технологии управления персоналом
(отлично)
Уметь: базовый уровень
ПК-1 У.З.1 Разрешать конфликтные ситуации
(удовлетворительно)
Уметь: базовый уровень
ПК-1 У.З.2 Проектировать межличностные, групповые и организационные
(хорошо)
коммуникации на основе современных технологий управления персоналом
Уметь: повышенный уровень ПК-1 У.П.1 Применять современные технологии управления персоналом
(отлично)
Владеть: базовый уровень
ПК-1 В.З.1 Способами оценки принимаемых управленческих
решений в сфере
Владеть: повышенный
уровень (отлично)

(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень
(хорошо)
Владеть: повышенный
уровень (отлично)

управления персоналом
ПК-1 В.З.2 Методами анализа и проектирования межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
ПК-1 В.П.1 Различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде
ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности
Знать: базовый уровень
ПК-3Б.З.1 Принципы стратегического анализа
(удовлетворительно)
Знать: базовый уровень
ПК-3Б.З.2 Основы разработки и осуществления стратегии организации
(хорошо)
Знать: повышенный уровень
ПК-3П.З.1 Способы анализа на конкурентоспособности предприятия
(отлично)
Уметь: базовый уровень
ПК-3У.З.1 Использовать стратегический анализ в оценке конкурентоспособности
(удовлетворительно)
предприятия
Уметь: базовый уровень
ПК-3У.З.2 Оценивать стратегию организации, направленную на обеспечение
(хорошо)
конкурентоспособности
Уметь: повышенный уровень ПК-3У.П.1 Разработать стратегию организации
(отлично)
Владеть: базовый уровень
ПК-3В.З.1 Навыками анализа конкурентов и сегментации рынка
(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень
ПК-3В.З.2 Навыками стратегического анализа
(хорошо)
Владеть: повышенный
ПК-3В.П.1 Методами разработки и осуществления стратегии организации,
уровень (отлично)
направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации
Знать: базовый уровень
ПК-4Б.З.1 Основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты и субъекты
(удовлетворительно)
финансового менеджмента;
Знать: базовый уровень
ПК-4Б.З.2 Методологию оценки инвестиционных решений и стоимости компании.
(хорошо)
Знать: повышенный уровень
ПК-4Б.П.1 Основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей,
(отлично)
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь: базовый уровень
ПК-4У.З.1 Применять основные инструменты финансового менеджмента для
(удовлетворительно)
стоимостной оценки активов, капитала и денежных потоков;
Уметь: базовый уровень
ПК-4У.З.2 Оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на
(хорошо)
создание ценности (стоимости) компании.
Уметь: повышенный уровень ПК-4У.П.1 Применять основные методы финансового менеджмента для оценки
(отлично)
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию проектов;
Владеть: базовый уровень
ПК-4В.З.1Технологией принятия решений в управлении финансами компании;
(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень
ПК-4В.З.2Приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции
(хорошо)
обеспечения роста капитала компании.
ПК-4В.П.1Методикой анализа по финансированию, формированию дивидендной
Владеть: повышенный
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с
уровень (отлично)
операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать: базовый уровень
ПК-5Б.З.1Методы стратегического анализа
(удовлетворительно)
Знать: базовый уровень
ПК-5Б.З.2Состав и содержание функциональных стратегий компании
(хорошо)
Знать: повышенный уровень
ПК-5Б.П.1Требования к приему сбалансированных решений
(отлично)
Уметь: базовый уровень
ПК-5У.З.1Определять стратегический потенциал организации
(удовлетворительно)
Уметь: базовый уровень
ПК-5У.З.2Применять методы формирования и выбора стратегий организаций с учетом
(хорошо)
их потенциала и внешнего окружения
Уметь: повышенный уровень ПК-5У.П.1Проводить сравнительно-сопоставительный анализ функциональных
(отлично)
стратегий компаний
Владеть: базовый уровень
ПК-5В.З.1Методами анализа взаимосвязи функциональных стратегий

(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень
ПК-5В.З.2Методами отбора и принятия стратегических решений
(хорошо)
Владеть: повышенный
ПК-5У.П.1Способностью принимать сбалансированные управленческие решения на
уровень (отлично)
основе результатов анализа взаимосвязи функциональных стратегий
ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений
Знать: базовый уровень
ПК-6Б.З.1Принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
(удовлетворительно)
Знать: базовый уровень
ПК-6Б.З.2 Основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
(хорошо)
Знать: повышенный уровень
ПК-6Б.П.1Основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений;
(отлично)
Уметь: базовый уровень
ПК-6У.З.1Разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
(удовлетворительно)
оценивать их эффективность;
Уметь: базовый уровень
ПК-6У.З.2 Методы диагностики и выявления проблем в организационных системах
(хорошо)
Уметь: повышенный уровень ПК-6У.П.1Разрабатывать программы осуществления организационных изменений и
(отлично)
оценивать их эффективность;
Владеть: базовый уровень
ПК-6В.З.1Методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес
(удовлетворительно)
единицы
Владеть: базовый уровень
ПК-6В.З.2 Навыками управления, методами диагностики и выявления проблем в
(хорошо)
организационных системах;
Владеть: повышенный
ПК-6В.П.1 Теоретическими основы управления инновациями, типы и особенности
уровень (отлично)
разработки и реализации инновационных проектов
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: базовый уровень
ПК-7Б.З.1Демонстрировать знание и понимание места и значение бизнес планирования
(удовлетворительно)
проекта в инвестиционном проектировании и планировании деятельности предприятия;
ПК-7Б.З.2 Знание назначения и содержания разделов бизнес-плана проекта, порядка
Знать: базовый уровень
(хорошо)
разработки; места и значения управления персоналом в системе инжиниринга
управления проектами, функций участников проекта и типов управленческих команд;
Знать: повышенный уровень
ПК-7Б.П.1Перечислить формы координации деятельности исполнителей для
(отлично)
достижения высокой согласованности при выполнении проектов и работ.
ПК-7У.З.1Координировать деятельность исполнителей с помощью методического
Уметь: базовый уровень
инструментария реализации управленческих решений в области функционального
(удовлетворительно)
менеджмента;
ПК-7У.З.2 Выявлять и анализировать факторы, определяющие эффективную работу
Уметь: базовый уровень
(хорошо)
команды проекта; - выявлять факторы риска проекта, проводить их оценку, отражать
результаты в бизнес-плане проекта.
Уметь: повышенный уровень ПК-7У.П.1Контролировать реализацию бизнес-планов и условий заключаемых
(отлично)
соглашений, договоров и контрактов;
Владеть: базовый уровень
ПК-7 В.З.1Владеть инструментами оценки эффективности выполнения бизнес-планов;
(удовлетворительно)
ПК-7 В.З.2Выделять этапы формирования команды проекта, систематизировать
Владеть: базовый уровень
достоинства и недостатки, обосновывать критерии принятия решения по выбору
(хорошо)
организационной структуры управления конкретными проектами;
Владеть: повышенный
ПК-7 В.П.1 Разрабатывать бизнес планы проектов, бизнес планы деятельности
уровень (отлично)
предприятия, в том числе в рамках ВКР.
ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений
Знать: базовый уровень
ПК-8Б.З.1Перечень и возможности применения методов и программных средств
(удовлетворительно)
обработки деловой информации.
Знать: базовый уровень
ПК-8Б.З.2 Назвать документы, используемые при оформлении решений в управлении
(хорошо)
операционной деятельностью организации;
Знать: повышенный уровень
ПК-8Б.П.1Знать сущность и особенности технологических и продуктовых инноваций в
(отлично)
строительстве.
Уметь: базовый уровень
ПК-8У.З.1Применять методы и программные средства обработки деловой информации;
(удовлетворительно)
Уметь: базовый уровень
ПК-8У.З.2 Использовать современные методы организации планирования
(хорошо)
операционной (производственной) деятельности.
Уметь: повышенный уровень ПК-8У.П.1Проанализировать
показатели,
характеризующие
инновационную
(отлично)
деятельность предприятия.

Владеть: базовый уровень
(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень
(хорошо)
Владеть: повышенный
уровень (отлично)

ПК-8В.З.1Навыками и приемами взаимодействия со службами информационных
технологий, использования корпоративных информационных систем.
ПК-8В.З.2 Разрабатывать разделы по технико-экономическому обоснованию
технологических и продуктовых инноваций.
ПК-8В.П.1 Демонстрировать навыки документального оформления решений в
управлении операционной деятельностью организации, в том числе при внедрении
организационных изменений
ПК-17способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели
Знать: базовый уровень
ПК-17Б.З.1Условия
осуществления
предпринимательской
деятельности
для
(удовлетворительно)
формирования бизнес-моделей;
Знать: базовый уровень
ПК-17Б.З.2 Экономические и социальные условия формирования бизнес- моделей;
(хорошо)
Знать: повышенный уровень
ПК-17Б.П.1Роли, функции и задачи менеджера в современной организации содержание
(отлично)
маркетинговой концепции управления;
Уметь: базовый уровень
ПК-17У.З.1Собирать, группировать и анализировать информацию для решения
(удовлетворительно)
практических задач;
Уметь: базовый уровень
ПК-17У.З.2 Оценивать социальные условия предпринимательской деятельности;
(хорошо)
Уметь: повышенный уровень ПК-17У.П.1Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
(отлично)
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
Владеть: базовый уровень
ПК-17В.З.1Способностью оценивать экономические и социальные условия
(удовлетворительно)
осуществления предпринимательской деятельности;
Владеть: базовый уровень
ПК-17В.З.2 Рыночными возможностями формировать новые бизнес-модели
(хорошо)
Владеть: повышенный
ПК-17В.П.1 Методами формулирования и реализации стратегий на уровне
уровень (отлично)
бизнесединицы;
ПК-20владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур
Знать: базовый уровень
ПК-20Б.З.1Способы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений;
(удовлетворительно)
Знать: базовый уровень
ПК-20Б.З.2 Способы разработки и обоснования предложений по совершенствованию
(хорошо)
вариантов создания новых предпринимательских структур;
Знать: повышенный уровень
ПК-20Б.П.1Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам
(отлично)
организации управления производством, производственного планирования и
управления производством, учета и анализа результатов производственнохозяйственной деятельности
Уметь: базовый уровень
ПК-20У.З.1Разрабатывать
и
обосновывать
предложения
по
подготовки
(удовлетворительно)
организационных и распорядительных документов;
Уметь: базовый уровень
ПК-20У.З.2 Использовать современные методы создания новых предпринимательских
(хорошо)
структур;
Уметь: повышенный уровень ПК-20У.П.1Разрабатывать
организационно-техническую
и
организационно(отлично)
экономическую документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты,
технико-экономические обоснования, частные технические задания) и составлять
управленческую отчетность по утвержденным формам
Владеть: базовый уровень
ПК-20В.З.1Навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для
(удовлетворительно)
принятия различных управленческих решений по созданию адаптивных структур;
Владеть: базовый уровень
ПК-20В.З.2 Аналитическими методами для проведения исследования угроз внешней
(хорошо)
среды
Владеть: повышенный
ПК-20В.П.1 Методической базы планирования и проведения комплексного
уровень (отлично)
экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности организации и
ее структурных подразделений (отделов, цехов), отслеживание ее своевременного
обновления

7. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится в органах государственного (муниципального)
управления или предприятиях (учреждениях) государственного (муниципального) сектора экономики
и социальной сферы.
Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики составляет 3 4/6 недели (216 ак. час.).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 4 курсе, 8 семестре
обучения.

8. Структура и содержание практики
№
п/п

1.

2

3

Разделы (этапы)
практики

Виды технологической работы на практике, включая
самостоятельную работу, и объем (в часах)

Подготовитель
ный этап

1)
составление
рабочего
графика
(плана) проведения
практики(1 час.)

Рабочий этап

1)
Знакомство с
особенностями
организации
или
предприятии
(учреждении)
сектора экономики и
социальной сферы
(20 час.)
2) Наблюдение за
работой организации
(16 часов)

Заключительны
й этап

1)Интерпретация
полученных
результатов,
подготовка отчета по
практике (6 час.)

2) разработка и
согласование
задания,
содержания
и
планируемых
результатов
практики (2 час.)

3)
Изучение
и
анализ процессов и
результатов
деятельности
предприятия
(учреждения)
сектора экономики
и
социальной
сферы (30 час.)

2) Сдача отчета по
практике
на
кафедру,
защита
отчета по практике
в
форме
собеседования
(2
часа)

3)
инструктаж
обучающегося по
ознакомлению
с
требованиями
охраны
труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности,
а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка (1 час.)
4)
Анализ
и
систематизация
результатов, сбор
материалов
для
выпускной
квалификационной
работы.
(30 час)

Формы отчетности

1) утвержденный рабочий
график (план) проведения
практики;
2)
утвержденные
и
согласованные
задание,
содержание
и
планируемые результаты
практики;
3) собеседование

1) собеседование

1) письменный отчет о
прохождении
преддипломной практики;
2) отзыв руководителя
практики;
3) собеседование (в устной
форме);
4)
оценка
общекультурных,
общепрофессиональных и
профессиональных
компетенций
обучающегося,
сформированных им в ходе
прохождения
преддипломной практики

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики
отчет. Содержание отчета по преддипломной практике в значительной степени определяется темой
ВКР и включает следующее:
Титульный лист отчета (Приложение 2)
Задание на практику (Приложение 1)
Совместный Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 4)
Содержание;
Введение;
Текст основной части;
Заключение;
Список использованной литературы
Приложения
Отзыв руководителя практики (Приложение 7)
Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 6)

Во введении следует указать цель, основные задачи, место и время прохождения практики
(соотнести с целями выпускной квалификационной работы), которые ставит студент при
прохождении преддипломной практики.
Основная часть (составляется в соответствии с этапами преддипломной практики):
1. Организационная характеристика базы практики. На этом этапе изучаются уставные и
основные законодательные и нормативные акты; регламентирующие и справочные, плановые и
отчетные документы о деятельности базы практики; место и роль органа (организации, учреждения,
предприятия, подразделения) в структуре органов государственного и (или) муниципального
управления (в системе более высокого порядка); экономическая и социальная значимость, полезность
деятельности; система управления в организации, её основные составляющие, уровень автоматизации
процессов управления
2. Анализ деятельности и ресурсов базы практики(изучаются материалы, характеризующие
техническую, социальную, экономическую и организационную стороны объекта практики). В случае,
если база практики студента – орган территориального управления, то ознакомление предполагает
изучение особенностей соответствующего территориального образования (района, города и т.д.) как
социально-экономической системы: природно-климатические, ресурсно-сырьевые и другие
экономико-географические характеристики; промышленный, энергетический, налоговый, научнотехнический потенциал, население территории и др. Если база практики студента – отраслевой орган
или конкретное предприятие (учреждение), то необходимо изучение состава и особенностей данной
отрасли: организации производства продукции и (или) выполнения работ, услуг; номенклатуры и
объема производства (оказываемых услуг) и др. Оценка финансово-экономического состояния и
основных показателей деятельности с указанием необходимой бухгалтерской и статистической
отчетности. Взаимоотношения с другими предприятиями (организациями), бюджетом,
внебюджетными фондами, кредитно-банковскими учреждениями, страховыми организациями и др.
3. Индивидуальный раздел (в соответствии с полученным заданием по выпускной
квалификационной работе).
В заключении должны быть представлены общие выводы перспективах развития организации
и даются рекомендации по совершенствованию его деятельности.
Отчет должен быть хорошо отредактирован и может быть иллюстрирован таблицами,
графиками, диаграммами, схемами, построенными с использованием современных технических
средств и информационных технологий.
Данное содержание отчета является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с профилем обучения,
темой ВКР и (или) местом прохождения практики.
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Код оцениваемой
компетенции (или ее
части)
Знать: базовый уровень
ОК-3.Б.З.1.
ОК-3.Б.З.2.

Этап
формирования
компетенции (№
раздела)
Рабочий этап

Знать: повышенный
ОК-3.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОК-3.Б.У.1.
ОК-3.Б.У.2.

Рабочий этап

Показатели сформированности
компетенции

Знает на репродуктивном уровне основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Знает на аналитическом уровне основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Знает на системном уровне основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Умеет
на
репродуктивном
уровне
использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах деятельности
Умеет
на
аналитическом
уровне
использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

Наименование оценочного
средства

Контрольные
№1,3,6,9

вопросы

Контрольные
№7,8,10

вопросы

Практические задания №3,4

Уметь: повышенный
ОК-3.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОК-3.Б.В.1.
ОК-3.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ОК-3.П.В.1.

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ОПК-2.Б.З.1.
ОПК-2.Б.З.2.

Рабочий этап

Знать: повышенный
ОПК-2.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОПК-2.Б.У.1.
ОПК-2.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОПК-2.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОПК-2.Б.В.1.
ОПК-2.Б.В.2.

Рабочий этап

Умеет на системном уровнеиспользовать
основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Владеет на репродуктивном уровне
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Владеет
на
аналитическом
уровне
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Владеет
на
системном
уровне
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
Знает на репродуктивном уровне методы
принятия организационно-управленческих
решений, способы оценки результатов и
последствий принятого управленческого
решения
Знает на аналитическом уровне методы
принятия организационно-управленческих
решений, способы оценки результатов и
последствий принятого управленческого
решения
Знает на системном уровне методы
принятия организационно-управленческих
решений, способы оценки результатов и
последствий принятого управленческого
решения
Умеет на репродуктивном уровне находить
организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и
нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых
решений
Умеет на аналитическом уровне находить
организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и
нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых
решений
Умеет на системном уровне находить
организационно-управленческие решения,
оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и
нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых
решений
Владеет на репродуктивном уровне
способностью находить организационноуправленческие
решения,
оценивать
результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых
решений
Владеет
на
аналитическом
уровне
способностью находить организационноуправленческие
решения,
оценивать
результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых
решений

Практические задания №3,4
Практические задания №5,6

Практические задания №5,6

Контрольные вопросы №19

Контрольные вопросы №19

Практические
№6,7,8

задания

Практические
№6,7,8

задания

Практические
№6,7,8

задания

Владеть: повышенный
ОПК-2.П.В.1.

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ОПК-3.Б.З.1.
ОПК-3.Б.З.2.

Рабочий этап

Знать: повышенный
ОПК-3.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОПК-3.Б.У.1.
ОПК-3.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОПК-3.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОПК-3.Б.В.1.
ОПК-3.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ОПК-3.П.В.1.

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ОПК-4.Б.З.1.
ОПК-4.Б.З.2.

Рабочий этап

Знать: повышенный
ОПК-4.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОПК-4.Б.У.1.
ОПК-4.Б.У.2.

Рабочий этап

Владеет
на
системном
уровне
способностью находить организационноуправленческие
решения,
оценивать
результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых
решений
Виды и содержание стратегий управления
человеческими ресурсами организаций,
виды
и
содержаниеорганизационных
структур Методику формирования целей в
организационном
проектировании,
способы планирования и осуществления
управленческих мероприятий
Способы
проектирования
содержания
функциональной
управленческой
деятельности, методыраспределения и
делегирования полномочий
Анализировать внешнюю и внутреннюю
среды
организаций
для
целей
организационного
проектирования,
формулировать основные пунктыстратегий
управления человеческими ресурсами
организаций
Формироватьцели в организационном
проектировании,
планировать
управленческие мероприятия
Проектировать
содержание
функциональной
управленческой
деятельности, разрабатывать стратегии
управления
человеческими ресурсами
организаций
Навыками анализа внешней и внутренней
среды
организаций
для
целей
организационного
проектирования,
навыком
работы
с
различными
источниками в области знаний по
управлению персоналом
Навыками
формирования
целей
в
организационном
проектировании,планирования
управленческих мероприятий
Навыками проектирования содержания
функциональной
управленческой
деятельности,навыком распределения и
делегирования полномочий с учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые мероприятия
Знает
на
репродуктивном
уровне
основыделового общения и публичного
выступления,
ведения
переговоров,
совещания, методы деловой переписки и
электронной коммуникации
Знает
на
аналитическом
уровне
основыделового общения и публичного
выступления, ведения переговоров,
совещания, методы деловой переписки и
электронной коммуникации
Знает на системном уровне основы
делового
общения
и
публичного
выступления, ведения переговоров,
совещания, методы деловой переписки и
электронной коммуникации
Умеет
на
репродуктивном
уровнеосуществлять деловое общение и
публичные
выступления,
вести

Практические
№6,7,8

задания

Контрольные вопросы №2

Контрольные вопросы №2

Практические задания №5

Практические задания №5

Практические задания №5

Практические задания №5

Контрольные вопросы №20

Контрольные вопросы №20

Практические задания №5,6

Уметь: повышенный
ОПК-4.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ОПК-4.Б.В.1.
ОПК-4.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ОПК-4.П.В.1.

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ОПК-5.Б.З.1.
ОПК-5.Б.З.2.

Рабочий этап

Знать: повышенный
ОПК-5.П.З.1.

Рабочий этап

Уметь: базовый
ОПК-5.Б.У.1.
ОПК-5.Б.У.2.

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ОПК-5.П.У.1.

Рабочий этап

переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
Умеет
на
аналитическом
уровнеосуществлять деловое общение и
публичные
выступления,
вести
переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
Умеет на системном уровнеосуществлять
деловое
общение
и
публичные
выступления,
вести
переговоры,
совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные
коммуникации
Владеет на репродуктивном уровне
способностьюосуществлять
деловое
общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
Владеет
на
аналитическом
уровне
способностьюосуществлять
деловое
общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
Владеет
на
системном
уровне
способностью
осуществлять
деловое
общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
Знает на репродуктивном уровне способы
составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных
методов и способов на результаты
деятельности организации
Знает на аналитическом уровне способы
составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных
методов и способов на результаты
деятельности организации
Знает на системном уровне способы
составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных
методов и способов на результаты
деятельности организации
Умеет
на
репродуктивном
уровне
составлять бюджетную и финансовую
отчетности, распределять ресурсы с учетом
последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности
организации
Умеет на аналитическом уровне составлять
бюджетную и финансовую отчетности,
распределять
ресурсы
с
учетом
последствий влияния различных методов и
способов на результаты деятельности
организации
Умеет на системном уровне составлять
бюджетную и финансовую отчетности,
распределять
ресурсы
с
учетом
последствий влияния различных методов и

Практические задания №5,6

Практические задания №5,6

Практические задания №5,6

Контрольные вопросы №21

Контрольные вопросы №21

Практические задания №6,8

Практические задания №6,8

Владеть: базовый
ОПК-5.Б.В.1.
ОПК-5.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ОПК-5.П.В.1.

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ОПК-6.Б.З.1.
ОПК-6.Б.З.2.

Подготовительны
й этап

Знать: повышенный
ОПК-6.П.З.1.

Подготовительны
й этап

Уметь: базовый
ОПК-6.П.У.1.

Подготовительны
й этап

Уметь: повышенный
ОПК-6.П.У.1.

Подготовительны
й этап

Владеть: базовый
ОПК-6.Б.В.1.
ОПК-6.Б.В.2.

Подготовительны
й этап

Владеть: повышенный
ОПК-6.Б.П.1.

Подготовительны
й этап

Знать: базовый уровень
ПК-1 Б.З.1
ПК-1 Б.З.2

Рабочий этап

Знать: повышенный
ПК-1 П.З.3

Рабочий этап

способов на результаты деятельности
организации
Владеет на репродуктивном уровне
навыками составления бюджетной
и
финансовой отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на
результаты деятельности организации
Владеет
на
аналитическом
уровне
навыками составления бюджетной
и
финансовой отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на
результаты деятельности организации
Владеет на системном уровне навыками
составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с
учетом последствий влияния различных
методов и способов на результаты
деятельности организации
Принципы
технологии
разработки,
принятия и реализации управленческих
решений;
Методы принятия решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций
Типовые организационные формы и
методы
управления
производством,
рациональные границы их применения
Выполнять
технические
расчеты,
графические и вычислительные работы,
проводить технологический аудит и
обосновывать предложения по внедрению
результатов исследований и разработок в
производство
Выполнять
технические
расчеты,
графические и вычислительные работы,
проводить технологический аудит и
обосновывать предложения по внедрению
результатов исследований и разработок в
производство
Разработкой и обоснованием вариантов
оптимальных управленческих решений, и
их оформлением.
Методами принятия решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью организаций
Выполнение
типовых
расчетов,
необходимых для составления проектов
перспективных планов производственной
деятельности, организации, разработки
технико-экономических нормативов,
материальных и трудовых затрат для
определения себестоимости продукции,
планово-расчетных цен на основные виды
сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемые в производстве
Основные
теории
и
концепции
взаимодействия людей в организации,
включая теории мотивации, групповой
динамики,
командообразование,
коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами
Основные принципы аудита человеческих
ресурсов
Типы организационной культуры и методы
ее формирования

Практические задания №6,8

Практические задания №6,8

Контрольные вопросы №4

Контрольные вопросы
№5,22
Практические задания №1

Практические задания №1

Практические задания №2

Практические задания №2

Контрольные вопросы №23

Контрольные вопросы №23

Уметь: базовый
ПК-1 У.З.1
ПК-1 У.З.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-1 У.П.1
Владеть: базовый
ПК-1 В.З.1
ПК-1 В.З.2

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ПК-1 В.П.1

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ПК-2 Б.З.1
ПК-2 Б.З.2

Рабочий этап

Знать: повышенный
ПК-2 П.З.1
Уметь: базовый
ПК-1 У.З.1
ПК-1 У.З.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-1 У.П.1
Владеть: базовый
ПК-1 В.З.1
ПК-1 В.З.2

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ПК-1 В.П.1

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ПК-3 Б.З.1
ПК-3 Б.З.2
Знать: повышенный
ПК-3 П.З.1
Уметь: базовый
ПК-3 У.З.1
ПК-3 У.З.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-3 У.П.1
Владеть: базовый
ПК-3 В.З.1
ПК-3 В.З.2
Владеть: повышенный
ПК-3 В.П.1

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ПК-4 Б.З.1
ПК-4 Б.З.2

Рабочий этап

Рабочий этап

Рабочий этап

Рабочий этап

Рабочий этап
Рабочий этап

Рабочий этап
Рабочий этап

Организовывать
командное
взаимодействие
для
решения
управленческих задач
Диагностировать
организационную
культуру, выявлять ее сильные и слабые
стороны
Проводить аудит человеческих ресурсов
Современными
технологиями
эффективного влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации
Современными
методами
управления
человеческими ресурсами
Инструментами развития сотрудников
через оценку результатов их деятельности
и планирование карьеры
Различные
способы
разрешения
конфликтных ситуаций
Методы проектирования межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций
Современные
технологии
управления
персоналом
Разрешать конфликтные ситуации
Проектировать межличностные, групповые
и организационные коммуникации на
основе
современных
технологий
управления персоналом
Применять
современные
технологии
управления персоналом
Способами
оценки
принимаемых
управленческих
решений
в
сфере
управления персоналом
Методами анализа и проектирования
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций
Различными
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде
Принципы стратегического анализа
Основы разработки и осуществления
стратегии организации
Способы
анализа
на
конкурентоспособности предприятия
Использовать стратегический анализ в
оценке
конкурентоспособности
предприятия
Оценивать
стратегию
организации,
направленную
на
обеспечение
конкурентоспособности
Разработать стратегию организации
Навыками
анализа
конкурентов
и
сегментации рынка
Навыками стратегического анализа
Методами разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности
Основные понятия, цели, принципы, сферы
применения,
объекты
и
субъекты
финансового менеджмента;
Методологию оценки инвестиционных
решений и стоимости компании.

Практические
№6,7,8

задания

Практические
№6,7,8
Практические
№6,7,8

задания

Практические
№6,7,8

задания

Контрольные
№13,16,17,18

вопросы

задания

Контрольные
вопросы
№1,2,,13,16,17,18
Практические задания №2

Практические задания №2
Практические задания №2

Практические задания №2

Контрольные
№2,11,14,18,20

вопросы

Контрольные
вопросы
№2,11,12,14,18,20
Практические задания №3

Практические
№6,7,8
Практические
№6,7,8

задания

Практические
№6,7,8

задания

Контрольные
№11,12
Контрольные
№15,16,17

вопросы

задания

вопросы

Знать: повышенный
ПК-4 Б.П.1

Рабочий этап

Уметь: базовый
ПК-4 У.З.1
ПК-4 У.З.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-4 У.П.1

Рабочий этап

Владеть: базовый
ПК-4 В.З.1
ПК-4 В.З.2

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ПК-4 В.П.1

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ПК-5 Б.З.1
ПК-5 Б.З.2

Рабочий этап

Знать: повышенный
ПК-5 Б.П.1
Уметь: базовый
ПК-5 У.З.1
ПК-5 У.З.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-5 У.П.1

Рабочий этап

Владеть: базовый
ПК-5 В.З.1
ПК-5 В.З.2

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ПК-5 У.П.1

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ПК-6 Б.З.1
ПК-6 Б.З.2

Рабочий этап

Знать: повышенный
ПК-6 Б.П.1

Рабочий этап

Уметь: базовый
ПК-6 У.З.1
ПК-6 У.З.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-6 У.П.1

Рабочий этап

Рабочий этап

Основы построения, расчёта и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне.
Применять
основные
инструменты
финансового
менеджмента
для
стоимостной оценки активов, капитала и
денежных потоков;
Оценивать
принимаемые
финансовые
решения с точки зрения их влияния на
создание ценности (стоимости) компании.
Применять основные методы финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию проектов;
Технологией
принятия
решений
в
управлении финансами компании;
Приемами
и
способами
оценки
инвестиционныхрешений
с позиции
обеспечения роста капитала компании.
Методикой анализа по финансированию,
формированию дивидендной политики и
структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях
глобализации
Методы стратегического анализа
Состав и содержание функциональных
стратегий компании

Контрольные
№13,14
Контрольные
№2,18

вопросы

Практические
№6,7,8

задания

Практические
№6,7,8

задания

Практические
№9,10

задания

Практические
№9,10

задания

Требования к приему сбалансированных
решений
Определять стратегический потенциал
организации
Применять методы формирования и
выбора стратегий организаций с учетом их
потенциала и внешнего окружения

Контрольные вопросы
№17,18
Практические задания
№9,10

Проводить
сравнительносопоставительный анализ функциональных
стратегий компаний
Методами
анализа
взаимосвязи
функциональных стратегий
Методами
отбора
и
принятия
стратегических решений

Практические задания
№9,10

Способностью
принимать
сбалансированные
управленческие
решения на основе результатов анализа
взаимосвязи функциональных стратегий
Принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования;
Основные
виды
и
процедуры
внутриорганизационного контроля;

Практические задания
№9,10

Основные
теории
и
подходы
к
осуществлению
организационных
изменений;
Разрабатывать программы осуществления
организационных изменений и оценивать
их эффективность;
Методы диагностики и выявления проблем
в организационных системах

Контрольные вопросы
№21,22

Разрабатывать программы осуществления
организационных изменений и оценивать

Практические задания
№9,10

вопросы

Контрольные вопросы
№15,16

Практические задания
№9,10

Контрольные вопросы
№19,20

Практические задания
№9,10

Владеть: базовый
ПК-6 В.З.1
ПК-6 В.З.2

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ПК-6 В.П.1

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ПК-7 Б.З.1
ПК-7 Б.З.2

Рабочий этап

Знать: повышенный
ПК-7 Б.П.1

Рабочий этап

Уметь: базовый
ПК-7 У.З.1
ПК-7 У.З.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-7 У.П.1

Рабочий этап

Владеть: базовый
ПК-7 В.З.1
ПК-7 В.З.2

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ПК-7 В.П.1

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ПК-8 Б.З.1
ПК-8 Б.З.2

Рабочий этап

Знать: повышенный
ПК-8 Б.П.1

Рабочий этап

Уметь: базовый
ПК-8 У.З.1
ПК-8 У.З.2

Рабочий этап

их эффективность;
Методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес единицы
Навыками
управления,
методами
диагностики и выявления проблем в
организационных системах;

Практические задания
№9,10

Теоретическими
основы
управления
инновациями,
типы
и
особенности
разработки и реализации инновационных
проектов
Демонстрировать знание и понимание
места и значение бизнес планирования
проекта в инвестиционном проектировании
и
планировании
деятельности
предприятия;
Знание назначения и содержания разделов
бизнес-плана проекта, порядка разработки;
места и значения управления персоналом в
системе
инжиниринга
управления
проектами, функций участников проекта и
типов управленческих команд;

Практические задания
№9,10

Перечислить
формы
координации
деятельности
исполнителей
для
достижения высокой согласованности при
выполнении проектов и работ.
Координировать
деятельность
исполнителей с помощью методического
инструментария
реализации
управленческих решений в области
функционального менеджмента;
Выявлять и анализировать факторы,
определяющие
эффективную
работу
команды проекта; - выявлять факторы
риска проекта, проводить их оценку,
отражать результаты в бизнес-плане
проекта.

Контрольные вопросы
№25,26

Контролировать реализацию бизнес-планов
и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов;
Владеть
инструментами
оценки
эффективности выполнения бизнес-планов;
Выделять этапы формирования команды
проекта, систематизировать достоинства и
недостатки,
обосновывать
критерии
принятия
решения
по
выбору
организационной структуры управления
конкретными проектами;

Практические задания
№8,9,10

Разрабатывать бизнес планы проектов,
бизнес планы деятельности предприятия, в
том числе в рамках ВКР.
Перечень и возможности применения
методов и программных средств обработки
деловой информации.
Назвать документы, используемые при
оформлении решений в управлении
операционной деятельностью организации;
Знать
сущность
и
особенности
технологических
и
продуктовых
инноваций в строительстве.
Применять
методы
и
программные
средства обработки деловой информации;
Использовать
современные
методы
организации планирования операционной

Практические задания
№7,8,9,10

Контрольные вопросы
№23,24

Практические задания
№8,9,10

Практические задания
№7,8,9,10

Контрольные вопросы
№27,28

Контрольные вопросы
№29,30
Практические задания №7,8

Уметь: повышенный
ПК-8 У.П.1

Рабочий этап

Владеть: базовый
ПК-8 В.З.1
ПК-8 В.З.2

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ПК-8 В.П.1

Рабочий этап

Знать: базовый уровень
ПК-17 Б.З.1
ПК-17 Б.З.2

Рабочий этап

Знать: повышенный
ПК-17 Б.П.1

Рабочий этап

Уметь: базовый
ПК-17 У.З.1
ПК-17 У.З.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-17 У.П.1

Рабочий этап

Владеть: базовый
ПК-17 В.З.1
ПК-17 В.З.2

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ПК-17 В.П.1
Знать: базовый уровень
ПК-20 Б.З.1
ПК-20 Б.З.2

Рабочий этап

Знать: повышенный
ПК-20 Б.П.1

Рабочий этап

Уметь: базовый
ПК-20 У.З.1
ПК-20 У.З.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный
ПК-20 У.П.1

Рабочий этап

Рабочий этап

(производственной) деятельности.
Проанализировать
показатели,
характеризующие
инновационную
деятельность предприятия.
Навыками и приемами взаимодействия со
службами информационных технологий,
использования
корпоративных
информационных систем.
Разрабатывать разделы по техникоэкономическому
обоснованию
технологических
и продуктовых
инноваций.
Демонстрировать навыки документального
оформления решений в управлении
операционной деятельностью организации,
в том числе при внедрении
организационных изменений
Условия
осуществления
предпринимательской деятельности для
формирования бизнес-моделей;
Экономические и социальные условия
формирования бизнес- моделей;
Роли, функции и задачи менеджера в
современной организации содержание
маркетинговой концепции управления;
Собирать, группировать и анализировать
информацию для решения практических
задач;
Оценивать
социальные
условия
предпринимательской деятельности;
Анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на
организацию;
Способностью оценивать экономические и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской деятельности;
Рыночными возможностями формировать
новые бизнес-модели
Методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес единицы;
Способы оценки предлагаемых вариантов
управленческих решений;
Способы разработки и обоснования
предложений
по
совершенствованию
вариантов
создания
новых
предпринимательских структур;
Нормативные
правовые
акты,
методические материалы по вопросам
организации управления производством,
производственного
планирования
и
управления производством, учета и
анализа результатов производственнохозяйственной деятельности
Разрабатывать
и
обосновывать
предложения
по
подготовки
организационных и распорядительных
документов;
Использовать
современные
методы
создания новых предпринимательских
структур;
Разрабатывать
организационнотехническую
и
организационноэкономическую документацию (графики
работ,
инструкции,
планы,
сметы,
бюджеты,
технико-экономические
обоснования,
частные
технические

Практические задания №7,8
Практические задания №7,8

Практические задания №7,8

Контрольные вопросы
№31,32

Контрольные вопросы
№33,34
Практические задания №7,8

Практические задания №7,8

Практические задания №7,8

Практические задания №7,8
Контрольные вопросы
№35,36

Контрольные вопросы
№37,38

Практические задания
№9,10

Практические задания
№9,10

Владеть: базовый
ПК-20 В.З.1
ПК-20 В.З.2

Рабочий этап

Владеть: повышенный
ПК-20 В.П.1

Рабочий этап

задания) и составлять управленческую
отчетность по утвержденным формам
Навыками сбора, анализа и использования
информации, необходимой для принятия
различных управленческих решений по
созданию адаптивных структур;
Аналитическими методами для проведения
исследования угроз внешней среды
Методической базы планирования и
проведения комплексного экономического
анализа
производственно-хозяйственной
деятельности
организации
и
ее
структурных подразделений (отделов,
цехов), отслеживание ее своевременного
обновления

Практические задания
№9,10

Практические задания
№9,10

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы
(уровни)
формирова
ния
компетенци
й
ОК-3
(базовый
уровень)

Шкала оценивания (дескрипторы)
Показатели
сформированност Критерий оценивания Критерий оценивания Критерий оценивания Критерий оценивания
и компетенций
на
на
на «хорошо» (зачтено) на «отлично» (зачтено)
(результаты
«неудовлетворительно «удовлетворительно»
обучения)
» (не зачтено)
(зачтено)
имеет ОК-3.Б.З.1. Знает на
Знает основные Не
ОК-3.Б.З.2. Знает на
представления
об репродуктивном
экономические
аналитическом уровне
знания в сфере основных
уровне
основы основы экономических
экономических знаний экономических знаний знаний в различных
управления
в сфере управления
в различных сферах
сферах деятельности
деятельности
Умеет
Не умеет использовать ОК-3.Б.У.1. Умеет на ОК-3.Б.У.2. Умеет на
использовать
экономические знания репродуктивном
аналитическом уровне
экономические
в
деятельности уровне использовать использовать основы
знания
в организаций
и основы экономических экономических знаний
деятельности
предприятий
знаний в различных
в различных сферах
организаций
и различных
форм сферах деятельности деятельности
предприятий
собственности.
различных форм
собственности

Владеет навыками Не владеет навыками ОК-3.Б.В.1. Владеет на ОК-3.Б.В.2. Владеет на
работы
с работы
с репродуктивном
аналитическом уровне
экономическими экономическими
уровне способностью способностью
показателями
показателями
использовать основы использовать основы
производственно- производственноэкономических знаний экономических знаний
хозяйственной
хозяйственной
в различных сферах
в различных сферах
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности
предприятия
предприятия
ОК-3
Знает основные
ОК-3.П.З.1. Знает на
(повышенн экономические
системном
уровне
ый уровень) знания
в
основы экономических
практической
знаний в различных
деятельности
сферах деятельности
хозяйствующего
субъекта
Умеет
ОК-3.П.У.1. Умеет на
использовать
системном
уровне
экономические
использовать основы
знания в сфере
экономических знаний
управления
в различных сферах
деятельности
Владеет
ОК-3.П.В.1. Владеет
экономическими
на системном уровне
показателями,
способностью
характеризующим
использовать основы

и экономическую
экономических знаний
эффективность
в различных сферах
деятельности
деятельности
организаций
и
предприятий
различных форм
собственности
ОПК-2 Знает основные Не знает основные ОПК-2.Б.З.1. Знает на ОПК-2.Б.З.2. Знает на
(базовый организационно- организационнорепродуктивном
аналитическом уровне
уровень) управленческие управленческие
уровне
методы методы
принятия
решения и готов решения и готов нести принятия
организационнонести за
них за них ответственность организационноуправленческих
ответственность с с позиций социальной управленческих
решений,
способы
позиций
значимости
решений,
способы оценки результатов и
социальной
принимаемых решений оценки результатов и последствий
значимости
последствий
принятого
принимаемых
принятого
управленческого
решений
решения
управленческого
решения
Умеет находить Не умеет находить ОПК-2.Б.У.1. Умеет на ОПК-2.Б.У.2. Умеет на
организационно- организационнорепродуктивном
аналитическом уровне
управленческие управленческие
уровне
находить находить
решения
и решения
и организационноорганизационноготовностью
готовностью нести за управленческие
управленческие
нести
за
них них ответственность с решения,
оценивать решения,
оценивать
ответственность с позиций социальной результаты
и результаты
и
позиций
значимости
последствия принятого последствия принятого
социальной
принимаемых решений управленческого
управленческого
значимости
решения и нести за
решения и нести за
принимаемых
них ответственность с них ответственность с
решений
позиций социальной позиций социальной
значимости
значимости
принимаемых решений принимаемых решений
Не
владеет ОПК-2.Б.В.1. Владеет ОПК-2.Б.В.2. Владеет
Владеет
способностью
способностью
на
репродуктивном на
аналитическом
находить
находить
уровне способностью уровне способностью
организационно- организационнонаходить
находить
управленческие управленческие
организационноорганизационнои управленческие
решения
и решения
управленческие
готовностью нести за решения,
готовностью
оценивать решения,
оценивать
нести
за
них них ответственность с результаты
и результаты
и
ответственность с позиций социальной последствия принятого последствия принятого
значимости
позиций
управленческого
управленческого
принимаемых решений решения
социальной
и решения
и
значимости
готовностью нести за готовностью нести за
принимаемых
них ответственность с них ответственность с
решений
позиций социальной позиций социальной
значимости
значимости
принимаемых решений принимаемых решений
ОПК-2 Знает основные
ОПК-2.П.З.1. Знает на
(повышенн организационносистемном
уровне
ый уровень) управленческие
методы
принятия
решения и готов
организационнонести за
них
управленческих
ответственность с
решений,
способы
позиций
оценки результатов и
социальной
последствий
значимости
принятого
принимаемых
управленческого
решений
решения
ОПК-2.П.У.1. Умеет
Умеет находить
на системном уровне
организационнонаходить
управленческие
организационнорешения
и
управленческие
готовностью
нести
за
них
решения,
оценивать
ответственность с
результаты
и

позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений
Владеет
способностью
находить
организационноуправленческие
решения
и
готовностью
нести
за
них
ответственность с
позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений
ОПК-3
(базовый
уровень)

и ОПК-3.Б.З.2.Методику
Знает
способы Не знает способы ОПК-3.Б.З.1.Виды
содержание стратегий формирования целей в
проектирования проектирования
управления
организационных организационных
организационном
структур, участия структур, участия в человеческими
проектировании,
в
разработке разработке стратегий ресурсами
способы планирования
организаций, виды и и
стратегий
управления
осуществления
содержание
управления
человеческими
управленческих
организационных
человеческими
ресурсами
мероприятий
структур
ресурсами
организаций,
организаций,
планирования
и
планирования и осуществление
осуществление
мероприятий,
мероприятий,
распределения
и
распределения и делегирований
делегирований
полномочий с учетом
полномочий
с личной
учетом
личной ответственности
за
ответственности осуществляемые
за
мероприятия
осуществляемые
мероприятия
ОПКУмеет
Не
проектировать ОПК3.Б.У.1.Анализировать 3.Б.У.2.Формировать
проектировать
организационные
внешнюю
и цели
в
организационные структуры,
среды организационном
структуры,
участвовать
в внутреннюю
участвовать
в разработке стратегий организаций для целей проектировании,
организационного
планировать
разработке
управления
проектирования,
управленческие
стратегий
человеческими
формулировать
мероприятия
управления
ресурсами
основные
пункты
человеческими
организаций,
ресурсами
планировать
и стратегий управления
человеческими
организаций,
осуществлять
ресурсами
планировать
и мероприятия,
осуществлять
распределять
и организаций
мероприятия,
делегировать
распределять
и полномочия с учетом
делегировать
личной
полномочия
с ответственности
за
учетом
личной осуществляемые
ответственности мероприятия
за
осуществляемые
мероприятия
Владеетспособнос Не
владеет ОПКОПК-

последствия принятого
управленческого
решения и нести за
них ответственность с
позиций социальной
значимости
принимаемых решений
ОПК-2.П.В.1. Владеет
на системном уровне
способностью
находить
организационноуправленческие
решения,
оценивать
результаты
и
последствия принятого
управленческого
решения
и
готовностью нести за
них ответственность с
позиций социальной
значимости
принимаемых решений

тью
способностью
3.Б.В.1.Навыками
3.Б.В.2.Навыками
проектировать
проектировать
анализа внешней и формирования целей в
организационные организационные
внутренней
среды организационном
структуры,
структуры,
организаций для целей проектировании,
участвовать
в участвовать
в организационного
планирования
разработке
разработке стратегий проектирования,
управленческих
стратегий
управления
навыком работы с мероприятий
управления
человеческими
различными
человеческими
ресурсами
источниками в области
ресурсами
организаций,
знаний по управлению
организаций,
планировать
и персоналом
планировать
и осуществлять
осуществлять
мероприятия,
мероприятия,
распределять
и
распределять
и делегировать
делегировать
полномочия с учетом
полномочия
с личной
учетом
личной ответственности
за
ответственности осуществляемые
за
мероприятия
осуществляемые
мероприятия
ОПК-3 Знает
способы
(повышенн проектирования
ый уровень) организационных
структур, участия
в
разработке
стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планирования и
осуществление
мероприятий,
распределения и
делегирований
полномочий
с
учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия
Умеет
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
Владеет
способностью

ОПК-3.П.З.1.Способы
проектирования
содержания
функциональной
управленческой
деятельности, методы
распределения
и
делегирования
полномочий

ОПК3.П.У.1.Проектировать
содержание
функциональной
управленческой
деятельности,
разрабатывать
стратегии управления
человеческими
ресурсами
организаций,

ОПК3.П.В.1.Навыками

ОПК-4
(базовый
уровень)

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
Знает основы
Не знает основы
делового общения делового общения и
и публичного
публичного
выступления,
выступления, ведения
ведения
переговоров,
переговоров,
совещания, методы
совещания,
деловой переписки и
методы деловой электронной
переписки и
коммуникации
электронной
коммуникации
Умеет
Не умеет
осуществлять
осуществлять деловое
деловое общение общение и публичные
и публичные
выступления, вести
выступления,
переговоры,
вести переговоры, совещания,
совещания,
осуществлять деловую
осуществлять
переписку и
деловую
поддерживать
переписку и
электронные
поддерживать
коммуникации
электронные
коммуникации

Владеет
Не владеет
способностью
способностью
осуществлять
осуществлять деловое
деловое общение общение и публичные
и публичные
выступления, вести
выступления,
переговоры,
вести переговоры, совещания,
совещания,
осуществлять деловую
осуществлять
переписку и
деловую
поддерживать
переписку и
электронные
поддерживать
коммуникации
электронные
коммуникации
ОПК-4 Знает
основы
(повышенн делового общения
ый уровень) и
публичного
выступления,
ведения
переговоров,
совещания,

проектирования
содержания
функциональной
управленческой
деятельности, навыком
распределения
и
делегирования
полномочий с учетом
личной
ответственности
за
осуществляемые
мероприятия

ОПК-4.Б.З.1. Знает на ОПК-4.Б.З.2. Знает на
репродуктивном
аналитическом уровне
уровне
основы основы
делового
делового общения и
общения и публичного
публичного
выступления, ведения
выступления, ведения переговоров,
переговоров,
совещания,
методы
совещания,
методы деловой переписки и
деловой переписки и электронной
электронной
коммуникации
коммуникации
ОПК-4.Б.У.1. Умеет на ОПК-4.Б.У.2. Умеет на
репродуктивном
аналитическом уровне
уровне осуществлять осуществлять деловое
деловое общение и общение и публичные
публичные
выступления,
вести
выступления,
вести переговоры,
переговоры,
совещания,
совещания,
осуществлять деловую
осуществлять деловую переписку
и
переписку
и поддерживать
поддерживать
электронные
электронные
коммуникации
коммуникации
ОПК-4.Б.В.1. Владеет ОПК-4.Б.В.2. Владеет
на
репродуктивном на
аналитическом
уровне способностью уровне способностью
осуществлять деловое осуществлять деловое
общение и публичные общение и публичные
выступления,
вести выступления,
вести
переговоры,
переговоры,
совещания,
совещания,
осуществлять деловую осуществлять деловую
переписку
и переписку
и
поддерживать
поддерживать
электронные
электронные
коммуникации
коммуникации
ОПК-4.П.З.1. Знает на
системном уровне
основы
делового
общения и публичного
выступления, ведения
переговоров,
совещания, методы

ОПК-5
(базовый
уровень)

методы деловой
деловой переписки и
переписки
и
электронной
электронной
коммуникации
коммуникации
ОПК-4.П.У.1. Умеет
Умеет
на системном уровне
осуществлять
осуществлять деловое
деловое общение
общение и публичные
и
публичные
выступления,
вести
выступления,
переговоры,
вести переговоры,
совещания,
совещания,
осуществлять деловую
осуществлять
переписку
и
деловую
поддерживать
переписку
и
электронные
поддерживать
коммуникации
электронные
коммуникации
Владеет
ОПК-4.П.В.1. Владеет
способностью
на системном уровне
осуществлять
способностью
деловое общение
осуществлять деловое
и
публичные
общение и публичные
выступления,
выступления,
вести
вести переговоры,
переговоры,
совещания,
совещания,
осуществлять
осуществлять деловую
деловую
переписку
и
переписку
и
поддерживать
поддерживать
электронные
электронные
коммуникации
коммуникации
Знает
способы Не знает способы ОПК-5.Б.З.1. Знает на ОПК-5.Б.З.2. Знает на
составления
составления
репродуктивном
аналитическом уровне
бюджетной
и бюджетной
и уровне
способы способы составления
финансовой
финансовой
составления
бюджетной
и
отчетности,
отчетности,
бюджетной
и финансовой
распределения
распределения
финансовой
отчетности,
ресурсов с учетом ресурсов с учетом отчетности,
распределения
последствий
последствий влияния распределения
ресурсов с учетом
влияния
различных методов и ресурсов с учетом последствий влияния
различных
способов
на последствий влияния различных методов и
методов
и результаты
различных методов и способов
на
способов
на деятельности
способов
на результаты
результаты
организации
результаты
деятельности
деятельности
деятельности
организации
организации
организации
Умеет составлять Не умеет составлять ОПК-5.Б.У.1. Умеет на ОПК-5.Б.У.2. Умеет на
бюджетную
и бюджетную
и репродуктивном
аналитическом уровне
финансовую
финансовую
уровне
составлять составлять бюджетную
отчетности,
отчетности,
бюджетную
ии
финансовую
распределять
распределять ресурсы финансовую
отчетности,
ресурсы с учетом с учетом последствий отчетности,
распределять ресурсы
последствий
влияния
различных распределять ресурсы с учетом последствий
влияния
методов и способов на с учетом последствий влияния
различных
различных
результаты
влияния
различных методов и способов на
методов
и деятельности
методов и способов на результаты
способов
на организации
результаты
деятельности
результаты
деятельности
организации
деятельности
организации
организации
Владеет навыками Не владеет навыками ОПК-5.Б.В.1. Владеет ОПК-5.Б.В.2. Владеет
составления
составления
на
репродуктивном на
аналитическом
бюджетной
и бюджетной
и уровне
навыками уровне
навыками
финансовой
финансовой
составления
составления
отчетности,
отчетности,
бюджетной
и бюджетной
и
распределения
распределения
финансовой
финансовой
ресурсов с учетом ресурсов с учетом отчетности,
отчетности,

последствий
последствий влияния распределения
распределения
влияния
различных методов и ресурсов с учетом ресурсов с учетом
различных
способов
на последствий влияния последствий влияния
методов
и результаты
различных методов и различных методов и
способов
на деятельности
способов
на способов
на
результаты
организации
результаты
результаты
деятельности
деятельности
деятельности
организации
организации
организации
ОПК-5 Знает
способы
ОПК-5.П.З.1. Знает на
(повышенн составления
системном
уровне
ый уровень) бюджетной
и
способы составления
финансовой
бюджетной
и
отчетности,
финансовой
распределения
отчетности,
ресурсов с учетом
распределения
последствий
ресурсов с учетом
влияния
последствий влияния
различных
различных методов и
методов
и
способов
на
способов
на
результаты
результаты
деятельности
деятельности
организации
организации
Умеет находить
ОПК-5.П.У.1. Умеет
составлять
на системном уровне
бюджетную
и
составлять бюджетную
финансовую
и
финансовую
отчетности,
отчетности,
распределять
распределять ресурсы
ресурсы с учетом
с учетом последствий
последствий
влияния
различных
влияния
методов и способов на
различных
результаты
методов
и
деятельности
способов
на
организации
результаты
деятельности
организации
Владеет навыками
ОПК-5.П.В.1. Владеет
составления
на системном уровне
бюджетной
и
навыками составления
финансовой
бюджетной
и
отчетности,
финансовой
распределения
отчетности,
ресурсов с учетом
распределения
последствий
ресурсов с учетом
влияния
последствий влияния
различных
различных методов и
методов
и
способов
на
способов
на
результаты
результаты
деятельности
деятельности
организации
организации
ОПК-6 Знает
методы Не
знает
методы ОПК-6.Б.З.1.
ОПК-6.Б.З.2.Методы
(базовый принятия
принятия решений в Принципы технологии принятия решений
в
уровень) решений
в управлении
разработки, принятия управлении
управлении
операционной
и
реализации операционной
операционной
(производственной)
управленческих
(производственной)
решений;
(производственно деятельностью
деятельностью
й) деятельностью организаций
организаций
организаций
Умеет применять Не умеет применять
ОПК-6.Б.У.1.
ОПК-6.Б.У.2.
методы принятия методы
принятия Организовывать свою Принимать
решения
решений
в решений в управлении профессиональную
по
управлению
управлении
операционной
деятельность
в операционной
операционной
(производственной)
соответствии
с (производственной)
(производственно деятельностью
деятельностью
требованиями

й) деятельностью организаций
организаций
Владеет методами Не владеет методами
принятия
принятия решений в
решений
в управлении
управлении
операционной
операционной
(производственной)
(производственно деятельностью
й) деятельностью организаций
организаций
ОПК-6 Знает
методы
(повышенн принятия
ый уровень) решений
в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций
Умеет применять
методы принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций

подразделения;
ОПК-6.Б.В.1.
Разработкой
обоснованием
вариантов
оптимальных
управленческих
решений,
и
оформлением.

организаций
ОПК-6.Б.В.2.
и Методами
принятия
решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельностью
их организаций

Владеет методами
принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственно
й) деятельностью
организаций

ПК-1
Знает основные Не знает основные ПК-1 Б.З.1 Основные ПК-1 Б.З.2 Основные
(базовый теории
технологии основные теории и концепции
принципы
аудита
уровень) мотивации,
теории
мотивации, взаимодействия людей человеческих ресурсов
лидерства
и лидерства и власти для в
организации,
власти
для решения
включая
теории
решения
стратегических
и мотивации, групповой
стратегических и оперативных
динамики,
оперативных
управленческих задач, командообразование,
управленческих а
также
для коммуникаций,
задач, а также для организации
лидерства
и
организации
групповой работы на управления
групповой работы основе
знания конфликтами
на основе знания процессов групповой

ОПК-6.П.З.1. Типовые
организационные
формы
и
методы
управления
производством,
рациональные границы
их применения
ОПК-6.П.У.1.
Выполнять
технические расчеты,
графические
и
вычислительные
работы,
проводить
технологический аудит
и
обосновывать
предложения
по
внедрению
результатов
исследований
и
разработок
в
производство
ОПК-6.Б.П.1.
Выполнение типовых
расчетов,
необходимых
для
составления проектов
перспективных планов
производственной
деятельности,
организации,
разработки техникоэкономических
нормативов,
материальных
и
трудовых затрат для
определения
себестоимости
продукции, плановорасчетных
цен
на
основные виды сырья,
материалов, топлива,
энергии, потребляемые
в производстве

процессов
динамики
и
групповой
принципов
динамики
и формирования
принципов
команды
формирования
команды
Умеет
Не умеет использовать ПК-1
У.З.1 ПК-1
У.З.2
использовать на на практике знания Организовывать
Диагностировать
практике знания основных
теорий командное
организационную
основных теорий мотивации, лидерства взаимодействие
для культуру, выявлять ее
мотивации,
и власти для решения решения
сильные и слабые
лидерства
и стратегических
и управленческих задач стороны
власти
для оперативных
решения
управленческих задач,
стратегических и а
также
для
оперативных
организации
управленческих групповой работы на
задач, а также для основе
знания
организации
процессов групповой
групповой работы динамики
и
на основе знания принципов
процессов
формирования
групповой
команды,
умение
динамики
и проводить
аудит
принципов
человеческих ресурсов
формирования
и
осуществлять
команды, умение диагностику
проводить аудит организационной
человеческих
культуры
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
Владеет навыками Не владеет навыками ПК-1
В.З.1 ПК-1
В.З.2
использования
использования
Современными
Современными
основных теорий основных
теорий технологиями
методами управления
мотивации,
мотивации, лидерства эффективного влияния человеческими
лидерства
и и власти для решения на индивидуальное и ресурсами
власти
для стратегических
и групповое поведение в
решения
оперативных
организации
стратегических и управленческих задач,
оперативных
а
также
для
управленческих организации
задач, а также для групповой работы на
организации
основе
знания
групповой работы процессов групповой
на основе знания динамики
и
процессов
принципов
групповой
формирования
динамики
и команды,
умение
принципов
проводить
аудит
формирования
человеческих ресурсов
команды, умение и
осуществлять
проводить аудит диагностику
человеческих
организационной
ресурсов
и культуры
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
ПК-1
Знает основные
ПК-1
П.З.3
Типы
(повышенн теории
организационной
культуры и методы ее
ый уровень) мотивации,
лидерства
и
формирования
власти
для
решения

стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также для
организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики
и
принципов
формирования
команды
Умеет
использовать на
практике знания
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
Владеет навыками
использования
основных теорий
мотивации,
лидерства
и
власти
для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также для
организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой
динамики
ипринципов
формирования
команды, умение
проводить аудит
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры

ПК-1 У.П.1 Проводить
аудит
человеческих
ресурсов

ПК-1
В.П.1
Инструментами
развития сотрудников
через
оценку
результатов
их
деятельности
и
планирование карьеры

ПК-2
Знает основные Не знает основные ПК-2 Б.З.1 Различные ПК-2 Б.З.2 Методы
(базовый теории
теории
мотивации, способы разрешения проектирования
уровень) мотивации,
лидерства и власти для конфликтных
межличностных,
лидерства
и решения
ситуаций
групповых
и
власти
для стратегических
и
организационных
решения
оперативных
коммуникаций
стратегических и управленческих задач,
оперативных
а
также
для
управленческих организации
задач, а также для групповой работы на
организации
основе
знания
групповой работы процессов групповой
на основе знания динамики и принципов
процессов
формирования
групповой
команды
динамики
и
принципов
формирования
команды
У.З.2
Умеет
Не умеет использовать ПК-1 У.З.1 Разрешать ПК-1
Проектировать
использовать
основные
теории конфликтные
межличностные,
основные теории мотивации, лидерства ситуации
групповые
и
мотивации,
и власти для решения
организационные
лидерства
и стратегических
и
коммуникации
на
власти
для оперативных
основе современных
решения
управленческих задач,
технологий
стратегических и а
также
для
управления
оперативных
организации
персоналом
управленческих групповой работы на
задач, а также для основе
знания
организации
процессов групповой
групповой работы динамики и принципов
на основе знания формирования
процессов
команды,
умеет
групповой
проводить
аудит
динамики
и человеческих ресурсов
принципов
и
осуществлять
формирования
диагностику
команды, умеет организационной
проводить аудит культуры
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
Владеет навыками Не владеет навыками ПК-1 В.З.1 Способами ПК-1 В.З.2 Методами
использования
использования
оценки принимаемых анализа
и
основных теорий основных
теорий управленческих
проектирования
мотивации,
мотивации, лидерства решений
в
сфере межличностных,
лидерства
и и власти для решения управления
групповых
и
власти
для стратегических
и персоналом
организационных
решения
оперативных
коммуникаций
стратегических и управленческих задач,
оперативных
а
также
для
управленческих организации
задач, а также для групповой работы на
организации
основе
знания
групповой работы процессов групповой
на основе знания динамики и принципов
процессов
формирования
групповой
команды,
умений
динамики
и проводить
аудит
принципов
человеческих ресурсов
формирования
и
осуществлять
команды, умений диагностику
проводить аудит организационной
культуры
человеческих

ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
ПК-2
Знает основные
(повышенн теории
ый уровень) 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
Умеет
использовать
основные теории
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, умеет
проводить аудит
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
Владеет навыками
использования
основных теорий
мотивации,
лидерства
и
власти
для
решения
стратегических и
оперативных
управленческих
задач, а также для
организации
групповой работы
на основе знания
процессов
групповой

ПК-2
Современные
технологии
управления
персоналом

П.З.1

ПК-1 У.П.1 Применять
современные
технологии
управления
персоналом

ПК-1
В.П.1
Различными
способами разрешения
конфликтных
ситуаций
при
проектировании
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций
на
основе современных
технологий
управления
персоналом, в том
числе
в
межкультурной среде

динамики
и
принципов
формирования
команды, умений
проводить аудит
человеческих
ресурсов
и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры
ПК-3
Знает основные Не знает основные ПК-3 Б.З.1 Принципы ПК-3 Б.З.2 Основы
(базовый экономические
экономические методы стратегического
разработки
и
уровень) методы
для для
управления анализа
осуществления
управления
государственным
и
стратегии организации
государственным муниципальным
и муниципальным имуществом, принятия
имуществом,
управленческих
принятия
решений
по
управленческих бюджетированию
и
решений
по структуре
бюджетированию государственных
и
структуре (муниципальных)
государственных активов
(муниципальных)
активов
ПК-3
У.З.1 ПК-3 У.З.2 Оценивать
Умеет применять Не умеет применять
Использовать
основные
основные
стратегию
экономические
экономические методы стратегический анализ организации,
оценке направленную
методы
для для
управления в
на
управления
государственным
и конкурентоспособност обеспечение
и предприятия
государственным муниципальным
конкурентоспособност
и муниципальным имуществом, принятия
и
имуществом,
управленческих
принятия
решений
по
управленческих бюджетированию
и
решений
по структуре
бюджетированию государственных
и
структуре (муниципальных)
государственных активов
(муниципальных)
активов
Владеет навыками Не владеет навыками ПК-3 В.З.1 Навыками ПК-3 В.З.2 Навыками
примененияоснов примененияосновныхэ анализа конкурентов и стратегического
ныхэкономически кономических методов сегментации рынка
анализа
х методов для для
управления
управления
государственным
и
государственным муниципальным
и муниципальным имуществом, принятия
имуществом,
управленческих
принятия
решений
по
управленческих бюджетированию
и
решений
по структуре
бюджетированию государственных
и
структуре (муниципальных)
государственных активов
(муниципальных)
активов
ПК-3
ПК-3 П.З.1 Способы
Знает основные
(повышенн экономические
анализа
на
ый уровень) методы
конкурентоспособност
для
и предприятия
управления
государственным
и муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих

решений
по
бюджетированию
и
структуре
государственных
(муниципальных)
активов
ПК-3
У.П.1
Умеет применять
Разработать стратегию
основные
организации
экономические
методы
для
управления
государственным
и муниципальным
имуществом,
принятия
управленческих
решений
по
бюджетированию
и
структуре
государственных
(муниципальных)
активов
Владеет навыками
ПК-3 В.П.1 Методами
применения
разработки
и
основныхэкономи
осуществления
ческих
методов
стратегии
для
управления
организации,
государственным
направленной
на
и муниципальным
обеспечение
имуществом,
конкурентоспособност
принятия
и
управленческих
решений
по
бюджетированию
и
структуре
государственных
(муниципальных)
активов
ПК-4
Б.З.2
Знает
процесс Не
знает
процесс ПК-4 Б.З.1 Основные ПК-4
(базовый проведения
проведения
оценки понятия,
цели, Методологию оценки
уровень) оценки
инвестиционных
принципы,
сферы инвестиционных
инвестиционных проектов
при применения, объекты решений и стоимости
проектов
при различных условиях и
субъекты компании.
различных
инвестирования
и финансового
условиях
финансирования
менеджмента;
инвестирования и
финансирования
Умеет проводить Не умеет проводить
ПК-4 У.З.1 Применять ПК-4 У.З.2 Оценивать
оценку
оценку
основные
принимаемые
инвестиционных инвестиционных
инструменты
финансовые решения с
проектов
при проектов
при финансового
точки
зрения
их
различных
различных условиях менеджмента
для влияния на создание
условиях
инвестирования
и стоимостной оценки ценности (стоимости)
инвестирования и финансирования
активов, капитала и компании.
финансирования
денежных потоков;
В.З.1 ПК-4 В.З.2 Приемами
Владеет навыками Не владеет навыками ПК-4
проведения
проведения
оценки Технологией принятия и способами оценки
решений в управлении инвестиционных
оценки
инвестиционных
инвестиционных проектов
при финансами компании; решений с позиции
проектов
при различных условиях
обеспечения
роста
различных
инвестирования
и
капитала компании.
условиях
финансирования
инвестирования и
финансирования
ПК-4
Знает
процесс
ПК-4 Б.П.1 Основы
(повышенн проведения
построения, расчёта и
ый уровень) оценки
анализа современной

инвестиционных
проектов
при
различных
условиях
инвестирования и
финансирования
Умеет проводить
оценку
инвестиционных
проектов
при
различных
условиях
инвестирования и
финансирования

Владеет навыками
проведения
оценки
инвестиционных
проектов
при
различных
условиях
инвестирования и
финансирования

системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и
макроуровне.
ПК-4 У.П.1 Применять
основные
методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
управления оборотным
капиталом, принятия
инвестиционных
решений, решений по
финансированию
проектов;
ПК-4 В.П.1 Методикой
анализа
по
финансированию,
формированию
дивидендной политики
и структуры капитала,
в том числе, при
принятии
решений,
связанных
с
операциями
на
мировых рынках в
условиях
глобализации

ПК-5
Знает взаимосвязь Не знать взаимосвязь ПК-5 Б.З.1 Методы ПК-5 Б.З.2 Состав и
(базовый между
между
стратегического
содержание
уровень) функциональным функциональными
анализа
функциональных
и
стратегиями стратегиями компаний
стратегий компании
компаний с целью с целью подготовки
подготовки
сбалансированных
сбалансированны управленческих
х управленческих решений
решений
Умеетпроводить Не
уметьпроводить ПК-5 У.З.1 Определять ПК-5 У.З.2 Применять
взаимосвязь
взаимосвязь
между стратегический
методы формирования
между
функциональными
потенциал
и выбора стратегий
функциональным стратегиями компаний организации
организаций с учетом
и
стратегиями с целью подготовки
их
потенциала
и
компаний с целью сбалансированных
внешнего окружения
подготовки
управленческих
сбалансированны решений
х управленческих
решений
Владеетнавыками Не владеетнавыками ПК-5 В.З.1 Методами ПК-5 В.З.2 Методами
взаимосвязь
взаимосвязь
между анализа взаимосвязи отбора и принятия
между
функциональными
функциональных
стратегических
функциональным стратегиями компаний стратегий
решений
и
стратегиями с целью подготовки
компаний с целью сбалансированных
подготовки
управленческих
сбалансированны решений
х управленческих
решений
ПК-5
ПК-5
Б.П.1
Знает взаимосвязь
(повышенн между
Требования к приему
ый уровень) функциональным
сбалансированных
решений
и
стратегиями
компаний с целью
подготовки
сбалансированны
х управленческих

решений
Умеетпроводить
ПК-5 У.П.1 Проводить
взаимосвязь
сравнительномежду
сопоставительный
функциональным
анализ
и
стратегиями
функциональных
компаний с целью
стратегий компаний
подготовки
сбалансированны
х управленческих
решений
ПК-5
У.П.1
Владеетнавыками
Способностью
взаимосвязь
принимать
между
сбалансированные
функциональным
управленческие
и
стратегиями
решения на основе
компаний с целью
результатов
анализа
подготовки
взаимосвязи
сбалансированны
функциональных
х управленческих
стратегий
решений
ПК-6
Знает
Не знает способностью ПК-6 Б.З.1 Принципы ПК-6 Б.З.2 Основные
(базовый способностью
участвовать
в целеполагания, виды и виды и процедуры
уровень) участвовать
в управлении проектом, методы
внутриорганизационно
управлении
программой внедрения организационного
го контроля;
проектом,
технологических
и планирования;
программой
продуктовых
внедрения
инноваций
или
технологических программой
и
продуктовых организационных
инноваций
или изменений
программой
организационных
изменений
Умеет
Не умеет участвовать в ПК-6
У.З.1 ПК-6 У.З.2 Методы
участвовать
в управлении проектом, Разрабатывать
диагностики
и
управлении
программой внедрения программы
выявления проблем в
проектом,
технологических
и осуществления
организационных
организационных
программой
продуктовых
системах
внедрения
инноваций
или изменений и оценивать
их эффективность;
технологических программой
и
продуктовых организационных
инноваций
или изменений
программой
организационных
изменений
Не
владеет ПК-6 В.З.1 Методами ПК-6 В.З.2 Навыками
Владеет
способностью
способностью
формулирования
и управления, методами
в реализации стратегий диагностики
участвовать
в участвовать
и
управлении проектом, на
управлении
уровне
бизнес выявления проблем в
программой внедрения единицы
проектом,
организационных
технологических
и
программой
системах;
продуктовых
внедрения
или
технологических инноваций
и
продуктовых программой
инноваций
или организационных
изменений
программой
организационных
изменений
ПК-6
Знает
ПК-6 Б.П.1 Основные
(повышенн способностью
теории и подходы к
ый уровень) участвовать
в
осуществлению
управлении
организационных
проектом,
изменений;
программой
внедрения
технологических

и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных
изменений
Умеет
участвовать
в
управлении
проектом,
программой
внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных
изменений
Владеет
способностью
участвовать
в
управлении
проектом,
программой
внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных
изменений
ПК-7
Знает
навыки
(базовый поэтапного
уровень)

контроля
реализации
бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функциональног
о менеджмента
для достижения
высокой
согласованности
при выполнении
конкретных
проектов
и

ПК-6
У.П.1
Разрабатывать
программы
осуществления
организационных
изменений и оценивать
их эффективность;

ПК-6
В.П.1
Теоретическими
основы
управления
инновациями, типы и
особенности
разработки
и
реализации
инновационных
проектов

ПК-7
Б.З.1 ПК-7 Б.З.2 Знание
Демонстрировать
назначения
и
знание и понимание
содержания разделов
места
и
значение бизнес-плана проекта,
бизнес планирования порядка
разработки;
проекта
в места
и
значения
инвестиционном
управления
проектировании
и персоналом в системе
планировании
инжиниринга
деятельности
управления проектами,
предприятия;
функций участников
проекта
и
типов
управленческих
команд;

работ
Умеет
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
функциональног
о менеджмента
для достижения
высокой
согласованности
при выполнении
конкретных
проектов
и
работ

ПК-7
У.З.1 ПК-7 У.З.2 Выявлять и
Координировать
анализировать
деятельность
факторы,
исполнителей
с определяющие
помощью
эффективную работу
методического
команды проекта; инструментария
выявлять
факторы
реализации
риска
проекта,
управленческих
проводить их оценку,
решений в области отражать результаты в
функционального
бизнес-плане проекта.
менеджмента;

Владеет
навыками
поэтапного
контроля
реализации
бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функциональног
о менеджмента

ПК-7 В.З.1 Владеть ПК-7 В.З.2 Выделять
инструментами оценки этапы формирования
эффективности
команды
проекта,
выполнения
бизнес- систематизировать
планов;
достоинства
и
недостатки,
обосновывать
критерии
принятия
решения по выбору
организационной
структуры управления
конкретными
проектами;

для достижения
высокой
согласованности
при выполнении
конкретных
проектов
и
работ
ПК-7
Знает
навыки
(повышенн поэтапного
ый уровень)
контроля
реализации
бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функциональног
о менеджмента
для достижения
высокой
согласованности
при выполнении
конкретных
проектов
и
работ
Умеет
поэтапного
контроля
реализации
бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей с
помощью
методического

ПК-7
Б.П.1
Перечислить
формы
координации
деятельности
исполнителей
для
достижения высокой
согласованности при
выполнении проектов
и работ.

ПК-7
У.П.1
Контролировать
реализацию
бизнеспланов
и
условий
заключаемых
соглашений, договоров
и контрактов;

инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функциональног
о менеджмента
для достижения
высокой
согласованности
при выполнении
конкретных
проектов
и
работ
Владеет
навыками
поэтапного
контроля
реализации
бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов,
умением
координировать
деятельность
исполнителей с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений
в
области
функциональног
о менеджмента
для достижения
высокой
согласованности
при выполнении
конкретных
проектов
и
работ
ПК-8
Знать
навыки
(базовый документальног
уровень) о
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственн
ой)
деятельности
организаций при
внедрении
технологически
х, продуктовых

ПК-7
В.П.1
Разрабатывать бизнес
планы
проектов,
бизнес
планы
деятельности
предприятия, в том
числе в рамках ВКР.

ПК-8 Б.З.1 Перечень и ПК-8 Б.З.2 Назвать
возможности
документы,
применения методов и используемые
при
программных средств оформлении решений
обработки
деловой в
управлении
информации.
операционной
деятельностью
организации;

инноваций или
организационны
х изменений
Умеет
документально
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственн
ой)
деятельности
организаций при
внедрении
технологически
х, продуктовых
инноваций или
организационны
х изменений
Владеть
навыками
документальног
о оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственн
ой)
деятельности
организаций при
внедрении
технологически
х, продуктовых
инноваций или
организационны
х изменений
ПК-8
Знать
навыки
(повышенн документальног
ый уровень) о
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственн
ой)
деятельности
организаций при
внедрении
технологически
х, продуктовых
инноваций или
организационны
х изменений
Умеет
документально
оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственн
ой)
деятельности

У.З.2
ПК-8 У.З.1 Применять ПК-8
методы
и Использовать
программные средства современные методы
обработки
деловой организации
планирования
информации;
операционной
(производственной)
деятельности.

В.З.2
ПК-8 В.З.1 Навыками ПК-8
и
приемами Разрабатывать разделы
техниковзаимодействия
со по
экономическому
службами
обоснованию
информационных
технологических
и
технологий,
продуктовых
использования
инноваций.
корпоративных
информационных
систем.

ПК-8
Б.П.1
Знать
сущность
и
особенности
технологических
и
продуктовых
инноваций
в
строительстве.

ПК-8
У.П.1
Проанализировать
показатели,
характеризующие
инновационную
деятельность
предприятия.

организаций при
внедрении
технологически
х, продуктовых
инноваций или
организационны
х изменений
Владеть
навыками
документальног
о оформления
решений
в
управлении
операционной
(производственн
ой)
деятельности
организаций при
внедрении
технологически
х, продуктовых
инноваций или
организационны
х изменений
ПК-17
(базовый
уровень)

Б.З.2
Знает
способы Не знает способы ПК-17 Б.З.1 Условия ПК-17
Экономические
и
оценки
оценки экономических осуществления
условия
экономических и и социальных условий предпринимательской социальные
социальных
осуществления
деятельности
для формирования бизнесусловий
предпринимательской формирования бизнес- моделей;
осуществления
деятельности,
моделей;
предприниматель выявления
новых
ской
рыночных
деятельности,
возможностей
и
выявления новых формирования новых
рыночных
бизнес-моделей
возможностей и
формирования
новых
бизнесмоделей
У.З.2
Умеет оценивать Не умеет оценивать ПК-17 У.З.1 Собирать, ПК-17
экономические и экономические
и группировать
и Оценивать социальные
условия
социальные
социальные
условия анализировать
условия
осуществления
информацию
для предпринимательской
осуществления
предпринимательской решения практических деятельности;
предприниматель деятельности,
задач;
ской
выявлять
новые
деятельности,
рыночные
выявлять новые возможности
и
рыночные
формировать новые
возможности
и бизнес-модели
формировать
новые
бизнесмодели
В.З.1 ПК-17
В.З.2
Владеет навыками Не владеет навыками ПК-17
Рыночными
оценки
оценки экономических Способностью
возможностями
экономических и и социальных условий оценивать
экономические
и формировать
новые
социальных
осуществления
условия бизнес-модели
условий
предпринимательской социальные
осуществления
осуществления
деятельности,
предприниматель выявления
новых предпринимательской
деятельности;
ской
рыночных
деятельности,
возможностей
и
выявления новых формирования новых
рыночных
бизнес-моделей
возможностей и

ПК-8
В.П.1
Демонстрировать
навыки
документального
оформления решений в
управлении
операционной
деятельностью
организации, в том
числе при внедрении
организационных
изменений

формирования
новых
бизнесмоделей
ПК-17 Знает
способы
(повышенн оценки
ый уровень) экономических и
социальных
условий
осуществления
предприниматель
ской
деятельности,
выявления новых
рыночных
возможностей и
формирования
новых
бизнесмоделей
Умеет оценивать
экономические и
социальные
условия
осуществления
предприниматель
ской
деятельности,
выявлять новые
рыночные
возможности
и
формировать
новые
бизнесмодели
Владеет навыками
оценки
экономических и
социальных
условий
осуществления
предприниматель
ской
деятельности,
выявления новых
рыночных
возможностей и
формирования
новых
бизнесмоделей
ПК-20 Знает параметры Не знает параметры
(базовый качества
качества
уровень) управленческих управленческих
решений
и решений и процесс
процесс
осуществления
осуществления
административных
административны процессов
х процессов

ПК-17 Б.П.1
функции и
менеджера
современной
организации
содержание
маркетинговой
концепции
управления;

Роли,
задачи
в

ПК-17
У.П.1
Анализировать
внешнюю
и
внутреннюю
среду
организации, выявлять
ее ключевые элементы
и
оценивать
их
влияние
на
организацию;

ПК-17
В.П.1
Методами
формулирования
и
реализации стратегий
на
уровне
бизнес
единицы;

ПК-20 Б.З.1 Способы
оценки предлагаемых
вариантов
управленческих
решений;

ПК-20 Б.З.2 Способы
разработки
и
обоснования
предложений
по
совершенствованию
вариантов
создания
новых
предпринимательских
структур;
Умеет определять Не умеет определять ПК-20
У.З.1 ПК-20
У.З.2
параметры
параметры
качества Разрабатывать
и Использовать
качества
управленческих
обосновывать
современные методы
управленческих решений
и предложения
по создания
новых
решений
и осуществлять
подготовки
предпринимательских
осуществлять
административные
организационных
и структур;
административны процессы,
выявлять распорядительных
е
процессы, отклонения
и документов;
выявлять
принимать
отклонения
и корректирующие меры
принимать

корректирующие
меры
Владеет навыками Не владеет навыками ПК-20 В.З.1 Навыками ПК-20
В.З.2
определения
определения
сбора,
анализа
и Аналитическими
параметров
параметров качества использования
методами
для
качества
управленческих
информации,
проведения
управленческих решений
и необходимой
для исследования
угроз
решений
и осуществлять
принятия различных внешней среды
осуществлять
административные
управленческих
административны процессы,
выявлять решений по созданию
е
процессы, отклонения
и адаптивных структур;
выявлять
принимать
отклонения
и корректирующие меры
принимать
корректирующие
меры
ПК-20 Знает параметры
ПК-20
Б.П.1
(повышенн качества
Нормативные
ый уровень) управленческих
правовые
акты,
решений
и
методические
процесс
материалы
по
осуществления
вопросам организации
административны
управления
х процессов
производством,
производственного
планирования
и
управления
производством, учета
и анализа результатов
производственнохозяйственной
деятельности
Умеет определять
ПК-20
У.П.1
параметры
Разрабатывать
качества
организационноуправленческих
техническую
и
решений
и
организационноосуществлять
экономическую
административны
документацию
е
процессы,
(графики
работ,
выявлять
инструкции,
планы,
отклонения
и
сметы,
бюджеты,
принимать
техникокорректирующие
экономические
меры
обоснования, частные
технические задания)
и
составлять
управленческую
отчетность
по
утвержденным формам
Владеет навыками
ПК-20
В.П.1
определения
Методической
базы
параметров
планирования
и
качества
проведения
управленческих
комплексного
решений
и
экономического
осуществлять
анализа
административны
производственное
процессы,
хозяйственной
выявлять
деятельности
отклонения
и
организации
и
ее
принимать
структурных
корректирующие
подразделений
меры
(отделов,
цехов),
отслеживание
ее
своевременного
обновления

Цифр.
2

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Оценка
Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале

3

Удовлетворительно

4

Хорошо

5

Отлично

Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений. Студент знает
основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к
определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или
схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального их
усвоения.
Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне,
способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их
достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.
Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент содержания
системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно,
демонстрирует необходимые умения и навыки, учитывая и указывая связи и
зависимости между этим элементом и другими элементами содержания
технологической дисциплины.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по преддипломной практике в форме зачета с оценкой
1.
Способы обработки экономической информации в анализе и диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия.
2.
Этапы и основные принципы проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
3.
Классификация факторов в экономическом анализе.
4.
Моделирование взаимосвязей в анализе и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
5.
Приемы и способы экономического анализа.
6.
Корреляционно-регрессионный анализ - метод изучения стохастических связей.
7.
Цели, задачи и источники информации анализа объема производства и продаж.
8.
Анализ выполнения производственной программы предприятия.
9.
Анализ качества произведенной продукции на основе системы обобщающих и частных
показателей.
10. Анализ ритмичности производства.
11. Факторный анализ объема производства и продаж.
12. Цели, задачи и источники информации анализа основных фондов.
13. Анализ организационно-технического уровня производства.
14. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами.
15. Анализиспользованиятехнологическогооборудования.
16. Анализ эффективности использования основных производственных фондов.
17. Цели, задачи и источники информации анализа материальных ресурсов предприятия.
18. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
19. Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия.
20. Цели, задачи и источники информации анализа трудовых ресурсовпредприятия.
21. Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов.
22. Анализиспользованиярабочеговремени.
23. Анализфондазаработнойплаты.
24. Анализ эффективности использования труда работников.
25. Цели, задачи и источники информации анализа социального развития предприятия
26. Анализ социальной структуры коллектива предприятия и их трудовой мотивации.
27. Показатели оценки результатов социального развития предприятия и методика их анализа.
28. Анализ системы социальных льгот и выплат.

29. Цели, задачи и источники информации анализа затрат на производство и реализацию
продукции.
30. Классификация затрат.
31. Анализ состава и структуры затрат на производство и реализацию продукции.
32. Анализ себестоимости продукции.
33. Анализ затрат на 1 рубль реализованной продукции.
34. Анализ влияния эффективности использования материальных и трудовых ресурсов на
себестоимость продукции.
35. Цели, задачи и источники информации анализа экономических результатов деятельности
предприятия.
36. Анализ динамики и уровня финансовых показателей.
37. Факторный анализ прибыли и рентабельности.
38. Рыночное проектирование порога рентабельности.
39. Сущность и значение анализа и диагностики финансового состояния в управлении
финансовыми ресурсами предприятия.
40. Цели, задачи, основные источники анализа финансового состояния.
41. Составление аналитического баланса-нетто, его вертикальный и горизонтальный анализ.
42. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности.
43. Анализ оборотных средств предприятия.
44. Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования.
45. Оценка финансовой устойчивости на основе финансовых коэффициентов.
46. Рейтинговая диагностика финансового состояния.
47. Анализ вероятности банкротства.
48. Методы комплексной оценки эффективностидеятельности предприятия.
49. Анализ и диагностика кадрового потенциала.
50. Анализ и диагностика технического потенциала.
51. Анализ и диагностика производственного потенциала.
52. Диагностика финансового потенциала предприятия.
53. Какова должна быть продолжительность стажировки на рабочем месте перед допуском к
работе?
54. Какой инструктаж проводят с работником, привлеченным к ликвидации последствий
аварий, стихийных бедствий?
55. Для чего проводится расследование происшествия?
56. Каково назначение предприятия (учреждения, организации), в котором проходила
практика?
57. Каковы цели деятельности предприятия (учреждения, организации), в котором проходила
практика?
58. Какова структура предприятия (учреждения, организации), в котором проходила практика?
59. На основании каких учредительных документов функционирует предприятие (учреждение,
организация), в котором проходила практика?
60. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей деятельности
предприятие (учреждение, организация), в котором проходила практика?
61. Какие знания были приобретены в результате похождения практики?
62. Какие умения и навыки были приобретены или развиты в результате похождения практики?
63. Какие документы, (проекты документов) были составлены в результате похождения
практики?
Данный перечень вопросовявляется примерным, так как вопросы связанны с местом
прохождения практики.
10.3.2. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
Задание 1. Участие в организационном собрании; получение документов для прибытия на
практику; консультация руководителя практики от кафедры (получение плана-задания на практику);
Задание 2. Прибытие на место практики,ознакомление с местом прохождения практики, с
сотрудниками подразделений базы практики, прохождениеинструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.

Задание 3. Ознакомиться с деятельностью органа государственного (муниципального)
управления или предприятия (учреждении) государственного (муниципального) сектора экономики и
социальной сферы. Изучить основные сведения о предприятии (учреждении, организации),
являющимся местом прохождения практики: цель (миссия), задачи функционирования предприятия
(учреждения, организации); история развития; объемы и содержание деятельности;
Задание 4. Изучить нормативные правовые акты, определяющие правовой статус органа
государственной власти (государственного органа, органа местного самоуправления, государственной
и муниципальной организации); организационную структуру органа, организацию его деятельности,
порядок взаимодействия с другими органами, гражданами и организациями.
Задание 5. Изучить организацию работы по подготовке и принятию решений в органе,
организацию исполнения и контроля принятых решений
Задание 6. Изучить социально-экономические показатели деятельности объекта практики,
провести мониторинг планируемых результатов и затрачиваемых ресурсов
Задание 7. Осуществить сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы.
Объем и состав информационных материалов должен соответствовать теме избранной выпускной
квалификационной работы.
Задание 8. Проведение исследования в соответствии с практическим заданием. Апробация
отдельных положений выпускной квалификационной работы в деятельности государственного органа
(органа местного самоуправления, организации).
Задание 9. Произвести оценку полученных результатов, сделать обобщающие выводы по теме
исследования.
Задание 10. Оформить отчет по преддипломной практике в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к такому виду работ. Предоставить законченный отчет на проверку руководителям
практики от образовательной и от профильной организаций. Защитить отчет по преддипломной
практике.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с профилем обучения
и (или) местом прохождения практики.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе прохождения практики
Программа преддипломной практики разработана с учетом требований, установленных
пунктом 3 Положенияо практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27
ноября 2015 г. N 1383. Программа является составной частью образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
Менеджмент организации.
Преддипломная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Организация проведения преддипломной практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым
в рамках образовательной программы бакалавриата.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от организации
и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график
(план) проведения практики.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц относящихся к профессорскопреподавательскому составуфилиала университета и руководитель (руководители) практики из числа
работников профильной организации (руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОПВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, а также при
сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
При прохождении практики в профильных организациях студент составляет заявление на
прохождение практики в профильной организации (Приложение 1) и получает направление на
практику (Приложение 2).
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к содержанию практики, собучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
- составляет отчет о результатах практики
11. Перечень технологической литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - Москва
:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 656 с. - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/988768
2. Маркетинг / Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С. - М.:Дашков и К, 2018. - 362 с.: ISBN 978-5394-02115-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415135
3. Методы принятия управленческих решений : учеб. пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко,
Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 227 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/20621.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1004395
4. Корпоративное управление : учебник / А.Ю. Рыманов, И.Ю. Бочарова. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 395 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5914092cd70b93.23119693.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/952121
5. Управление персоналом / Михайлина Г.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с.: ISBN
978-5-394-01749-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415303
6. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала :
учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/18830. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003546
Дополнительная литература
1. Планирование на предприятии (в организации) : учеб. пособие / Т.Н. Литвинова, И.А.
Морозова, Е.Г. Попкова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 156 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/14982. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/924705
2. Менеджмент. Книга шестая. Управление человеческим потенциалом в социальноэкономических системах : избр. статьи / С.Д. Резник. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 357 с. — (Научная

мысль). — www.dx.doi.org/1().12737/monography_59fae100e1d779.37669358, 400 экз. - Режим доступа:
http:/znanium.com/catalog/product/944194
З. Эффективный менеджмент организации: учеб. пособие / А,П. Егоршин. — М. : ИНФРА-м, 2018. 388
(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59е0с181098а76.68931096.-Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/939606
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЗА 751/03. П.69-|6от 03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для проведения
практики
1.
СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/
2.

ЭБС «Znanium.com» // http://znanium.com./

3.
Официальные сайты органов государственной власти и местного самоуправления (например:
http://www.gov.ru, http://www.minfin.ru, duma.gov ru, http://www.minfln.ru/ru/budget, http://www.riskcontrol/ru,
http://www.gks.ru/, www.nalog.ru, www.economy.gov.ru, www.stavinvet.ru, www.pfrf.ru/)

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение
- Программное обеспечение «MicrosoftOffice»
Информационные справочные системы
- СПС «КонсультантПлюс»
13.Материально-технмческая база, необходимая для проведения практики
Материально-техническая база практики (базы практики), обеспечивающая проведение практической
работы обучающихся, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.
2. Компьютеризированные рабочие мест с доступом к ресурсам СПС «Консультант Плюс» и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ВО по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент и профилю Менеджмент организации.
Автор (ы) В,Н. Морозова, Г.А. Нарожная
Программа практики одобрена на заседании кафедры «Региональное управление»
(наименование)
(протокол № 1 от «02» сентября 2019 г.)
Заведующий кафедрой «Региональное управление»
(наименование)

____________________

Г.А. Нарожная

Приложение 1
ОТЧЕТ
по ____________________________________ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Практику проходил с __ ___________ 201__г. по __ _________ 201__г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)

2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)

Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)

Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Предложения
по
совершенствованию
организации
и
прохождения
практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________

______________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________Проявил себя как:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________ __________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
_______________________________________________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________ПРАКТИКУ
(указать вид практики)

__________________________________________________________________(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: ____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:__________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:____________________________________________
2.3. Ознакомиться:_____________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________ (_______________________)

Инструктируемый

___________________ (_______________________)

Подпись

Расшифровка, должность

Подпись

Расшифровка, должность

Техника безопасности:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________ (_______________________)

Инструктируемый

___________________ (_______________________)

Подпись

Расшифровка, должность

Подпись

Расшифровка

Пожарная безопасность:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________ (_______________________)

Инструктируемый

___________________ (_______________________)

Подпись

Расшифровка, должность

Подпись

Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________ (_______________________)

Инструктируемый

___________________ (_______________________)

Подпись

Расшифровка, должность

Подпись

Расшифровка

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:

«__» _____________ 20__ г.

___________________ (_______________________)
Подпись

Расшифровка

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

___________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО______________________________________________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)

__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 201__ г. № ____
Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________

«__» _________ 201_г. ___________________

(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры

«__» _________ 201_г. ___________________

Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 201_г. ___________________

(подпись и расшифровка подписи)

(подпись и расшифровка подписи)

МП
Ставрополь, 201_

Приложение 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___________ ____ курса группы _________ _____________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ________________________
___________________________________________________________________,
профиль ___________________________________________________________
Неделя

Сроки
выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики
от профильной организации.
Согласовано:
Заведующий кафедрой ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
профильной организации

Обучающийся

_____________________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

___________________________________________________
(ФИО)

