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1. Цели и задачи производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Практика является одним из видов образовательной деятельности в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка – форма органи-

зации образовательной деятельности при освоении образовательной про-

граммы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы. Практическая 

подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. Виды практики и способы ее прове-

дения определяются образовательной программой, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС ВО. 

Практика может реализовываться в том числе с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Целями производственной практики (практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) являются: си-

стематизация, закрепление и углубление полученных теоретических знаний 

по изучаемым дисциплинам, умение применять их для анализа реальных 

управленческих и экономических процессов в организациях (предприятиях); 

принятие эффективных управленческих решений как руководитель низшего 

управленческого звена; приобретение профессиональных умений и навыков 

проведения самостоятельной и научно-исследовательской работы, выработка 

умений применять их при решении научно-практических задач. 

Задачами производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для ос-

новных видов деятельности являются: 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих процесс про-

хождения производственной практики; 

- изучение основных методов и методик, нормативно-правовой базы   

научного исследования; 

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы менеджера; 

- изучение сущности организации производства, системы управления 

затратами, системы бизнес-планирования; 

- получение практических навыков в сфере управления; 

- ознакомление с работой руководителей первичного звена в различ-

ных службах аппарата управления по различным видам профессиональной 

деятельности (организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской); 

- проведение анализа и умения  интерпретации финансово-

экономической отчетности, аудита внутренних документов предприятий и 

организаций; 
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- сбор материалов и написание отчета. 

 

2.  Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики ― производственная. 

Тип производственной практики – практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения ― стационарная, выездная. 

Форма проведения практики ― дискретно (выделение в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведе-

ния данного вида практики). 

Практика в форме практической подготовки может быть организована: 

1) непосредственно в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (далее - 

Институт), в том числе в структурном подразделении образовательной органи-

зации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ-

ствующей образовательной программы (далее - профильная организация), в том 

числе в структурном подразделении профильной организации, предназначен-

ном для проведения практической подготовки, на основании договора, заклю-

чаемого между Институтом и профильной организацией. 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с 

договорами о практической подготовке, заключенными Институтом с 

перечисленными выше организациями.  Обучающиеся по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

малым бизнесом» могут проходить практику как очно, так и с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

При наличии у обучающегося технической возможности прохождения 

практики с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения от профильной организации обеспечивают 

представление полного пакета справочных, методических и иных материалов, а 

также консультирование обучающегося. 

Практика в форме практической подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

проведении практики в форме практической подготовки с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Институтом предусматривается возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики (практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному направлению 

подготовки: 

 
Код компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

Результаты обучения (знания, умения и 

владения), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной 

программы 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

 

Знать: сущность экономического механизма 

функционирования предприятий в различных 

сферах деятельности на основе научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме;  

Уметь: творчески использовать теоретические 

знания в процессе последующего обучения в 

соответствии с учебными планами подготовки 

и применять их в практической деятельности; 

Владеть: специальной экономической терми-

нологией и современным аналитическим инст-

рументарием данной дисциплины; навыками 

постановки экономических и управленческих 

целей и их достижения, исходя из интересов 

различных субъектов хозяйствования 

ОК-4 способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

 

Знать: правила осуществления коммуникаций 

в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

Уметь: логически последовательно излагать 

вопрос с опорой на знания психологии, социо-

логии и делового этикета в профессиональной 

деятельности;  

Владеть: распространенными и используемы-

ми на практике формами, видами устной и 

письменной коммуникации в профессиональ-

ной деятельности, методами деловых бесед и 

переговоров и публичных выступлений, ула-

живания конфликтных ситуаций для решения 

профессиональных задач.   

ОК-5 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

Знать: основные принципы построения систе-

мы управления; роли, функции и задачи мене-

джера в современной организации;  

Уметь: организовывать командное взаимодей-

ствие для решения управленческих задач;  

Владеть: навыками целостного подхода к ана-

лизу проблем межличностного и меж-
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культурного взаимодействия;  

ОПК-2 способность находить орга-

низационно-управленческие 

решения и готовность нести 

за них ответственность с по-

зиций социальной значимо-

сти принимаемых решений 

Знать: методологию исследования товарного 

рынка, на основе комплексных подходов к ре-

шению профессиональных задач;  

Уметь: организовать сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: специальной профессиональной 

терминологией, ее профессиональной 

аргументацией в сопоставлении с 

альтернативными точками зрения, исходя из 

управленческих целей 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публич-

ные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осу-

ществлять деловую перепис-

ку и поддерживать электрон-

ные коммуникации 

Знать: этические нормы делового и професси-

онального общения (партнерские отношения, 

воздействие и взаимодействие, регламентиро-

ванность, соблюдение принципов эффективно-

го слушания, виды и условия эффективного 

слушания); особенности этикета руководителя; 

Уметь: поддерживать деловые отношения с 

коллегами, партнерами, сотрудниками; уметь 

вести деловые переговоры, дискуссии; 

Владеть: навыками современных поведенче-

ских стратегий в рамках делового общения  

ОПК-5 владение навыками составле-

ния финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния 

различных методов и спосо-

бов финансового учета на 

финансовые результаты дея-

тельности организации на 

основе использования совре-

менных методов обработки 

деловой информации и кор-

поративных информацион-

ных систем 

Знать: основные требования к исходной ин-

формации; вопросы техники сводки и группи-

ровки данных; способы изображения стати-

стических данных и возможности их исполь-

зования при первичной обработке информа-

ции; методы сбора и обработки статистиче-

ских данных; принципы и методы контроля их 

достоверности; 

Уметь: составлять план статистического ис-

следования исходных показателей, проводить 

целенаправленный статистический анализ с 

применением изученных в курсе методов; ин-

терпретировать полученные производные ста-

тистические показатели на базе своих профес-

сиональных представлений и навыков; 

Владеть:  навыками самостоятельного выбора 

и применения статистических методов для об-

работки имеющейся информации. 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельностью органи-

заций 

Знать: содержание экономической работы на 

предприятиях; показатели, характеризующие 

ресурсный потенциал и результаты работы 

предприятий подходы к решению профессио-

нальных задач; 

Уметь: организовать эффективную деятель-

ность предприятия с учетом макро - и микро-

экономических факторов, применять основные 

методы принятия решений в управлении опе-

ационной (производственной) деятельностью 

организаций;  
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Владеть: экономическими методами управле-

ния на предприятии 

ОПК-7 способность решать стан-

дартные задачи профес-

сиоальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

Знать: основные программные средства, ис-

пользуемые для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности  на основе 

информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности; 

Уметь: применять современные информаци-

онные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в орга-

низации на основе информационной и библио-

графической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

Владеть: системным подходом решения стан-

дартных задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности. 

ПК-1 владение навыками исполь-

зования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти 

для решения стратегических 

и оперативных управленче-

ских задач, а также для орга-

низации групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и прин-

ципов формирования коман-

ды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: процессы групповой динамики, прин-

ципы командообразования, лидерства и управ-

ления конфликтами; 

 Уметь: проводить аудит использования пер-

сонала организации, прогнозировать и опреде-

лять потребность организации в персонале, 

определять эффективные пути ее удовлетворе-

ния; осуществлять диагностику организацион-

ной культуры организации; 

Владеть: навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации 

групповой работы 

ПК-2 владение различными спосо-

бами разрешения конфликт-

ных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, 

групповых и организацион-

ных коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде 

Знать: теорию конфликтов и управления кон-

фликтной ситуацией в трудовом коллективе; 

основные виды и процедуры внутриорганиза-

ционного контроля;   

Уметь: использовать различные способы раз-

решения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; 

Владеть: различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организацион-
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ных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

ПК-3 владение навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии ор-

ганизации, направленной на 

обеспечение конкурентоспо-

собности 

Знать: сущность организации производства, 

процесс организации производства; организа-

цию производственных процессов во времени; 

типы производства; формы и методы органи-

зации производства; организацию техническо-

го обслуживания производства; сущность, це-

ли и состав бизнес – планирования на пред-

приятии; содержание планов деятельности 

предприятия; организацию работы по выпол-

нению планов производства и реализации про-

дукции; организацию вспомогательных и об-

служивающих производств; 

Уметь: рассчитать длительность цикла подго-

товки производства; выбирать оптимальный 

вариант технологического процесса; разраба-

тывать сетевые графики при планировании 

подготовки производства; проводить функци-

онально-стоимостной анализ при организации 

производства; рассчитывать экономическую 

эффективность совершенствования организа-

ции производства; рассчитывать длительность 

производственного цикла; формировать план 

производства и реализации продукции; плани-

ровать трудовые ресурсы предприятия; со-

ставлять финансовый план; 

Владеть: приемами и навыками технико-

экономического и оперативно-

производственного планирования на малом 

предприятии; методами проектирования, по-

строения и обеспечения функционирования 

производственной системы предприятия; ме-

тодами оценки экономической эффективности 

мероприятий по совершенствованию органи-

зации производства; современным инструмен-

тарием планирования. 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового ме-

неджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным 

капиталом, принятия инве-

стиционных решений, реше-

ний по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капи-

тала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с 

операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации 

Знать: методы принятия решений по финан-

сированию деятельности; современные методы 

финансового анализа и финансового менедж-

мента; 

Уметь: применять методы принятия решений 

по финансированию производственной дея-

тельности; использовать основные методы  

финансового менеджмента для оценки исполь-

зования активов, капитала, источников ресур-

сов, их структуры с целью принятия обосно-

ванных решений, как в самом предприятии, 

так и во взаимодействии с внешней средой; 

Владеть: методами принятия решений в 

управлении финансированием производствен-
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ной, операционной деятельности предприятия; 

навыками целостного подхода к управлению 

финансами организации. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между функци-

ональными стратегиями 

компаний с целью подготов-

ки сбалансированных управ-

ленческих решений 

Знать: основные теоретические и методиче-

ские положения управления маркетингом 

предприятия; методологию принятия управ-

ленческих решений по стратегическим и такти-

ческим вопросам маркетинга; 

Уметь: использовать современные технологии, 

методические приемы и процедуры для приня-

тия маркетинговых решений в организации, 

грамотно использовать современные средства 

маркетинга в реализации профессиональных 

функций с целью достижения успеха в бизнесе; 

Владеть: навыками самостоятельного овладе-

ния новыми знаниями в области управленче-

ского маркетинга; навыками формирования 

своей позиции в ходе анализа конкретной мар-

кетинговой ситуации, ее профессиональной ар-

гументации в сопоставлении с альтернативны-

ми точками зрения.  

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций или программой ор-

ганизационных изменений 

Знать: роль мотивации в процессе осуществ-

ления трудовой деятельности; базовые поло-

жения основных классических и современных 

теорий мотивации; основные теоретические 

представления о понятии мотивации; 

Уметь: оценивать предложения по организа-

ции вознаграждения персонала; анализировать 

систему мотивации работников пред-приятия 

на основе программой организационных изме-

нений; оценивать влияние системы мотивации 

на эффективность работы организации; 

Владеть: навыками анализа роли мотивации в 

деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса;   

ПК-7 владение навыками поэтап-

ного контроля реализации 

бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, до-

говоров и контрактов, уме-

нием координировать дея-

тельность исполнителей с 

помощью методического ин-

струментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достиже-

ния высокой согласованно-

сти при выполнении кон-

кретных проектов и работ 

Знать: юридические, организационные, произ-

водственные, финансовые и маркетинговые ас-

пекты создания бизнес-проекта на основе 

научных подходов к рассматриваемой пробле-

ме; 

Уметь: оформить бизнес-план и провести его 

публичную защиту и контроль выполнения для 

достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ; 

Владеть: основами практики применения биз-

нес-плана в управленческой деятельности, с 

альтернативными точками зрения, исходя из 

управленческих целей. 

ПК-17 способность оценивать эко-

номические и социальные 

Знать: законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие предпринимательскую дея-
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условия осуществления 

предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

тельность на территории РФ; субъекты и цели 

предпринимательства; основные организаци-

онно-правовые формы организаций; основные 

виды ответственности предпринимателя; ос-

новные виды конкурентных рынков; основные 

типы предпринимательских решений; содер-

жание основных элементов политики государ-

ственного регулирования предприниматель-

ской деятельности;  сущность инновационного 

предпринимательства; 

Уметь: определять уровень ответственности 

предпринимателя; обосновывать выбор сферы 

предпринимательской деятельности, организа-

ционно-правовой формы, опираясь при этом на 

обязательную литературу; 

Владеть: основными методами диагностики 

предпринимательских структур; основными 

методами оценки предпринимательских рис-

ков; основными элементами делового этикета 

ПК-18 владение навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

Знать: сущность, структуру и функции бизнес-

планирования; типы бизнес-планов и их осо-

бенности; принципы и последовательность 

разработки бизнес-плана; 

Уметь: сформировать замысел проекта; со-

брать и проанализировать необходимые исход-

ные данные; составить основные финансовые 

расчеты; описать основные составляющие пла-

на с целью достижения успеха в бизнесе; 

Владеть: навыками бизнес-планирования со-

здания и развития новых организаций, техно-

логиями разработки бизнес-планов с использо-

ванием программных продуктов, межпредмет-

ными связями бизнес-планирования с другими 

дисциплинами; 

ПК-19 владение навыками коорди-

нации предпринимательской 

деятельности в целях обес-

печения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Знать: роль и функции малого и среднего 

предпринимательства в рыночной экономике;  

методы и инструменты государственного регу-

лирования малого и среднего предпринима-

тельства, его особенности и основные направ-

ления; 

Уметь: составить бизнес-план малого и сред-

него предприятия; участвовать в координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения биз-

нес-плана всеми участниками; 

Владеть:  навыками бизнес-планирования в 

сфере малого и среднего бизнеса. 
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4. Место производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в 

структуре образовательной программы. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) входит в Блок 2. «Практи-

ки»: Б2.В.02(П). 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является важной составной 

частью процесса подготовки выпускников по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление малым бизне-

сом».  

Успешному прохождению практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности способствует углубленное 

усвоение дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика предприятий» 

«Статистика», «Маркетинг», «Финансы малых предприятий», «Культура ре-

чи и деловое общения»,  «Информационные технологии в менеджменте», 

«Бизнес-планирование», «Организация и планирование производств в пред-

принимательской деятельности», «Предпринимательство» и др., что позволя-

ет приобрести необходимые в профессиональной деятельности умения и 

навыки, своевременно подготовиться к государственной итоговой аттеста-

ции. 

 

5. Объем производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в 

зачетных единицах и ее продолжительность в неделях или 

академических часах 

Общая трудоемкость производственной практики (практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа. Продолжительность 

практики - 6 недель.  
Форма обучения Общая трудоем-

кость практики в 

з.е/часах/неделях 

Семестр Форма промежу-

точной аттестации 

Очная форма обуче-

ния 

9/324/6 6 Зачет с оценкой 

Очно-заочная форма 

обучения 

9/324/6 6 Зачет с оценкой 

Заочная форма обу-

чения 

9/324/6 6 Зачет с оценкой 

 

Даты начала и окончания производственной практики определены ка-

лендарным учебным графиком основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направлен-

ность (профиль) «Управление малым бизнесом». 
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6. Содержание производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) осуществляется в три 

этапа: 

1. Подготовительный этап (проведение инструктивного собрания с 

руководителями практики от кафедры менеджмента, проведение 

собеседования с работодателями, ознакомление обучающихся с содержанием 

и спецификой деятельности организации, доведение до обучающихся 

заданий на практику, видов отчетности по практике). 

 

2. Содержательный этап (выполнение обучающимися заданий, их 

участие в различных видах профессиональной деятельности в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

малым бизнесом». 

 

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися 

дневника и отчета о практике, анализ проделанной работы и подведение её 

итогов, защита отчета по практике с приглашением руководителей практики 

от кафедры менеджмента, оценивающих результативность практики). 

 

Этапы прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

№ 

п/п 

Виды работ по этапам прохождения 

практики В
се

г
о
  

К
о
н

т
а
к

т
н

ы
е 

ч
а
сы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 6 - 6 Проверка своевре-

менности начала 

практики 

 

 

 

 

 

 

Записи в дневнике 

практической подго-

товки 

 (учет выполненных 

работ) 

1.1. 

Изучение заданий на практику, видов от-

четности по практике, ознакомление с 

учебно-методической литературой 

2 - 2 

1.2. 
Прохождение собеседования с работода-

телем 
2 - 2 

1.3. 

Ознакомление с содержанием и специфи-

кой деятельности организации.  

Участие в организационном мероприятии 

и инструктаже по технике безопасности. 

2 - 2 
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2. Содержательный этап 264  264  

 

 

Записи в дневнике 

практической подго-

товки 

 (учет выполненных 

работ) 

Проверка отчета 

(индивидуального 

задания) 

 

 

 

Проверка понимания 

специфики деятель-

ности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка полноты и 

качества собираемой 

информации 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предварительными 

результатами анали-

за деятельности ор-

ганизации 

2.1. 

Знакомство с организацией, изучение 

условий функционирования хозяйствую-

щего субъекта, своих должностных обя-

занностей 

8  8 

2.2. 

Изучение нормативно-правовых 

документов, определяющих деятельность  

организации 

6  6 

2.3. 

Изучение системы управления и 

структурных подразделений 

хозяйствующего субъекта 

16  16 

2.4. 

Изучение ассортимента производимой про-

дукции (виды выполняемых работ и оказы-

ваемых услуг), ее основных потребителей 

24  24 

2.5. 

Изучение основных финансово-

экономических показателей деятельности 

организации 

24  24 

2.6. 
Изучение внешней среды организации 

(поставщики, основные конкуренты) 
24  24 

2.7. 

Изучение деятельности структурного 

подразделения - базы практики и долж-

ностных обязанностей их специалистов 

18  18 

2.8. 
Изучение морально-психологического 

климата в коллективе 
12  12 

2.9 
Изучение системы мотивации организа-

ции 
18  18 

2.10 
Изучение организации производственно-

го процесса 
24  24 

2.11 Анализ основных издержек предприятия  16  16 

2.12 
Анализ системы бизнес-планирования в 

организации 
14  14 

2.13 

Ознакомление с работой руководителей 

первичного звена управления в организа-

ции 

24  24 

2.14 

Проведение обобщенного анализа основ-

ных показателей деятельности организа-

ции. Определение состояния и перспек-

тив развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятельно-

сти организации 

24  24 

2.15

. 

Сбор финансово-экономических показа-

телей, организационно-управленческих 

данных о деятельности объекта практики 

12  12 

3. Результативно-аналитический этап 51,8  51,8 Собеседование о ре-

зультатах финансо-

во-хозяйственной 

деятельности орга-

низации и возмож-

3.1. 

Обработка экономических и организаци-

онно-управленческих   данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных ре-

18  18 
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зультатов и обоснование выводов ных направлениях ее 

совершенствования 

3.2. 

Подготовка предложений по возможным 

направлениям более эффективного ис-

пользования управленческого, мотиваци-

онного и финансово-экономического по-

тенциала организации 

20  20 

3.3. 
Оформление обучающимися отчета и 

дневника по производственной практике 
13,8  13,8 

Защита отчета. 

Оценка результатив-

ности учебной прак-

тики 

 
Консультации с руководителем практики 

от института 
2 2   

 

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий (зачет с оцен-

кой) 

0,2 0,2 -  

 Итого 324 2,2 321,8  

 

При организации производственной практики в форме практической под-

готовки используются различные технологии, имеющие своей целью закрепление 

ранее полученных знаний.  

На основном этапе производственной практики используются научно-

исследовательские технологии, способствующие развитию умений и навыков 

сбора, обобщения и анализа информации. 

На заключительном этапе производственной практики используются 

образовательные технологии, включая методы проблемного обучения, обес-

печивающие не только творческое усвоение новых знаний, но и формирова-

ние творческого мышления в процессе подготовки и написания отчета. 

 

7. Формы отчетности по производственной практике (практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

После окончания практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от кафедры оформленные в установленном порядке: 

 дневник практической подготовки; 

 отчет по практической подготовке, оформленный в установленном 

порядке. 

Дневник включает: индивидуальное задание, совместный рабочий гра-

фик (план) проведения практики, учет выполненной работы, отзыв руководи-

теля практики от профильной организации, отзыв руководителя практики от 

кафедры.  

Индивидуальное задание включает пункт по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с прави-

лами внутреннего трудового распорядка организации. Отметка профильной 

организации в дневнике заверяется подписью руководителя практики от 

профильной организации и печатью организации. 
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Отзыв руководителя практики от профильной организации заверяется 

подписью и печатью. В данном документе содержится общая характеристика 

работы обучающегося в период прохождения практики, оценка его профес-

сиональных и личностных качеств, вывод о профессиональной пригодности 

обучающегося.  

Отчет по практической подготовке является основным документом, ха-

рактеризующим работу обучающегося в период прохождения практики. От-

чет включает: краткую характеристику места практики (профильной органи-

зации), цели и задачи практики, описание деятельности, выполненной в про-

цессе прохождения практики, достигнутые результаты, анализ возникших 

проблем и варианты их устранения (при необходимости), собственную оцен-

ку уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики.  

Отчет должен быть представлен на кафедру в электронном виде, в фор-

мате PDF (*.pdf), все листы с печатями и подписями сканируются. 

Защита отчета проходит в форме индивидуального выступления (собе-

седования) обучающегося перед заведующим (заместителем заведующего 

кафедрой) и ведущими преподавателями кафедры (возможно использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) со-

гласно графика защиты отчетов по практической подготовке. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в ведомостях. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной 

причине, а также обучающиеся, получившие за прохождение практики 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность и обязаны ликвидировать ее в установленном порядке. 

(Положение о практике обучающихся АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса», осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике (практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Организация контроля и оценки освоения практики, предусмотренных в 

оценочных материалах прохождения практики, может осуществляться с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

 

8.1. Компетенции по этапам прохождения производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный этап 
ОК-4; ОК-5; 

ОПК-4 

Собеседование с 

руководителем практики от 

предприятия (организации) 

и от института (отзыв 

руководителя) 

2 

Содержательный этап    

2.1. Знакомство с организацией, изуче-

ние условий функционирования хозяй-

ствующего субъекта, своих должност-

ных обязанностей  

ОК-3; 

ОПК-2 

Задание 1.  

Задание 1а. 

Задание 5 

  

2.2. Изучение нормативно-правовых 

документов, определяющих деятель-

ность  организации 

ОК-3; 

ОПК-2 

Задание 2. 

Задание 2а 

Задание 6 

2.3.Изучение системы управления и 

структурных подразделений хозяй-

ствующего субъекта 
ОК-3, ОПК-6 

Задание 3 

Задание 3а. 

Задание 7 

Задание 9 

2.4.Изучение ассортимента произво-

димой продукции (виды выполняемых 

работ и оказываемых услуг), ее основ-

ных потребителей 

ОПК-2, ОПК-6 

Задание 8 

Задание 8а 

Задание 4а 

2.5. Изучение основных финансово-

экономических показателей деятельно-

сти организации 
ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-4 

Задание 4 

Задание 10 

Задание 6а 

Задание 5а 

Задание 7а 

2.6. Изучение внешней среды органи-

зации (поставщики, основные конку-

ренты) 
ПК-4, ПК-19 

Задание 17 

Задание18 

Задание 11а 

Задание 12а 

2.7.Изучение деятельности структур-

ного подразделения - базы практики и 

должностных обязанностей их специа-

листов 

ОК-5, ПК-1  Задание 9 

2.8. Изучение морально-

психологического климата в коллекти-

ве  

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2 

Задание 9а 

Задание 12. 

 

 

2.9.Изучение системы мотивации ор-

ганизации 
ПК-6 

Задание 11. 

 

2.10. Изучение организации производ-

ственного процесса ПК-3 

Задание 19 

Задание 20 

Задание 13а 

2.11. Анализ основных издержек пред-

приятия 
ПК-17 

Задание 21 

Задание 14а 

2.12. Анализ системы бизнес-

планирования в организации 
ПК-7, ПК-18 

Задание 22 

Задание15а 

2.13. Ознакомление с работой руково-

дителей первичного звена управления 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

Задание 23 

Задание 24 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

в организации Задание 16а 

 

2.14. Проведение обобщенного анализа 

основных показателей деятельности 

организации. Определение состояния и 

перспектив развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятель-

ности организации 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-4 

Задание 10а. 

 Задание 13 

Задание 14 

Задание 8б. 

 

2.15.Сбор финансово-экономических 

показателей, организационно-

управленческих данных о деятельно-

сти объекта практики 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-4 

Задание 17а 

Задание 14. 

Задание 9б. 

3 Результативно-аналитический этап 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-4. 

Отчет по практической 

подготовке с описанием 

технологии выполненных 

заданий, с анализом всех 

видов деятельности 

(Задание 15, Задание 16, 

Задание 17а, Задание25, 

Задание 18а.) Защита 

отчета в форме 

индивидуального 

выступления 

(собеседования). 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Основными этапами формирования выше указанных компетенций при 

прохождении производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

являются последовательное прохождение содержательно связанных между 

собой этапов практики. Прохождение каждого этапа предполагает овладение 

обучающимися необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, 

умений и владений.  

 

8.2.1 Критерии определения сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования 

 
Критерии 

оценивания этапов 

формирования 

компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Средний Повышенный 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 
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недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

Уровень знаний Теоретическое 

содержание освоено 

частично, есть 

несущественные 

пробелы 

Теоретическое со-

держание освоено 

частично, допуска-

ются единичные 

несущественные 

ошибки 

Теоретическое 

содержание освоено 

полностью, без 

пробелов 

Уровень умений Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, в 

основном 

сформированы 

Некоторые 

необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, вызывают 

затруднения при их 

реализации 

Необходимые 

умения, 

предусмотренные 

программой 

практики, 

сформированы 

полностью 

Уровень овладения 

навыками и (или) 

практического 

опыта 

Необходимые 

практические 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

практики, в 

основном освоены 

Необходимые 

практические 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

практики, освоены 

на достаточном 

уровне 

Необходимые 

практические 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

практики, освоены 

на высоком уровне. 

 

 

8.2.2 Описание шкал оценивания  

 
Компетен

ции 

Пороговый 

Контролируемые 

результаты обучения: 

знания, умения, 

навыки 

Средний 

Контролируемые 

результаты обучения: 

знания, умения, навыки 

Повышенный 

Контролируемые 

результаты обучения: 

знания, умения, навыки 

ОК-3- 

способ-

ность ис-

пользо-

вать осно-

вы эконо-

мических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятель-

ности 

Знать: основные 

экономические кате-

гории и методы 

оценки  экономиче-

ской деятельности.  

Уметь:  находить и 

использовать ин-

формацию, необхо-

димую для ориента-

ции  в основных те-

кущих проблемах 

экономики предпри-

ятий. 

Владеть: экономи-

Знать: основные эконо-

мические категории, ме-

тоды оценки  экономиче-

ской деятельности и хо-

зяйствования, современ-

ное состояние экономи-

ки и особенности функ-

ционирования предприя-

тий. 

Уметь: находить и ис-

пользовать информацию, 

необходимую для ориен-

тации в основных теку-

щих проблемах, в тен-

Знать: экономические 

категории и методы 

оценки  экономической 

деятельности; современ-

ное состояние экономи-

ки и особенности функ-

ционирования россий-

ских предприятий. 

Уметь: находить и ис-

пользовать информацию, 

необходимую для ориен-

тации  в основных теку-

щих проблемах эконо-

мики, в тенденциях раз-
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ческой терминологи-

ей; навыками поста-

новки экономиче-

ских целей хозяй-

ствования и их до-

стижения 

денциях развития эконо-

мики предприятий, ис-

пользовать экономиче-

ские знания для решения 

профессиональных задач 

Владеть: экономической 

терминологией; навыка-

ми постановки экономи-

ческих и управленческих 

целей и их достижения, 

исходя из интересов раз-

личных субъектов хозяй-

ствования. 

вития российских пред-

приятий; использовать 

экономические знания 

для понимания движу-

щих сил и экономиче-

ских интересов, решения 

социальных и професси-

ональных задач.  

Владеть: экономической 

терминологией; навыка-

ми постановки экономи-

ческих и управленческих 

целей и их эффективного 

достижения, исходя из 

интересов различных 

субъектов хозяйствова-

ния с учетом непосред-

ственных и отдаленных 

результатов в професси-

ональной деятельности. 

ОК-4-

способ-

ностью к 

ком-

муника-

ции в уст-

ной и 

письмен-

ной фор-

мах на 

русском и 

иностран-

ном язы-

ках для 

решения 

задач 

межлич-

ностного 

и меж-

культур-

ного вза-

имодей-

ствия  

 

Знать: учебный ма-

териал в пределах 

программы на осно-

ве общих (неструк-

турированных) под-

ходов к рассматри-

ваемой проблеме. 

Уметь: опираться 

при ответе только на 

обязательную  лите-

ратуру, при отсут-

ствии знаний из дру-

гих источников; спо-

собен к анализу, 

синтезу, но данная 

способность развита 

слабо;  

Владеть: основами 

знаний об основных 

понятиях и  характе-

ристиках деловой и 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодействия 

 

Знать: учебный материал 

в пределах программы на 

основе отечественных и 

зарубежных подходов  

подходов к 

рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: опираться при 

ответе на обязательную и 

частичное знание 

дополнительной 

литературы; 

анализировать процессы и 

тенденции современной 

деловой и 

профессиональной 

коммуникации в РФ и за 

рубежом. 

Владеть: хорошей 

способностью к анализу, 

синтезу; достаточными 

знаниями об основных 

понятиях, 

характеристиках, 

принципах деловой и 

профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать: учебный материал 

в пределах программы на 

основе представления 

различных научных 

подходов к 

рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: логически, 

последовательно излагать 

вопрос с опорой на 

разнообразные 

источники; анализировать 

процессы и тенденции 

современной деловой 

коммуникации, 

использовать знания 

истории в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: отличной 

способностью к анализу, 

синтезу; приемами при 

постановке цели, задач, 

оценке полученных 

результатов; хорошей 

способностью к анализу, 

синтезу; глубокими 

знаниями  об основных 

понятиях, 

характеристиках, 

принципах деловой и 

профессиональной 
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взаимодействия коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5-

способ-

ность ра-

ботать в 

коллекти-

ве, толе-

рантно 

воспри-

нимая со-

циальные, 

этниче-

ские, кон-

фессио-

нальные и 

культур-

ные раз-

личия  

Знать: роль, функ-

ции и задачи мене-

джера в современной 

организации; общие 

положения концеп-

ций социальных, эт-

нических, конфесси-

ональных и культур-

ных различий; обла-

дать общими знани-

ями толерантного 

поведения; основ 

командообразования  

конфликтологии; 

Уметь: взаимодей-

ствовать с предста-

вителями различных 

социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных групп;  работать 

в коллективе по ре-

шению конкретных 

задач; использовать 

отдельные методы 

разрешения кон-

фликтных ситуаций; 

Владеть: навыками 

толерантного пове-

дения; навыками ко-

мандной работы; 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

Знать: принципы и за-

кономерности развития 

организации; современ-

ные технологии форми-

рования организацион-

ного поведения; основ-

ные концепции социаль-

ных, этнических, кон-

фессиональных и куль-

турных различий; со-

держание основ комадо-

образования и проектной 

деятельности; основы 

конфликтологии; 

Уметь: содействовать 

конструктивному взаи-

модействию в процессе 

совместной деятельности 

по решению стоящих за-

дач; использовать раз-

личные способы и мето-

ды преодоления кон-

фликтных ситуаций    

Владеть: навыками то-

лерантного восприятия  

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

коммуникативными 

навыками для реализа-

ции основных управлен-

ческих функций 

Знать: принципы по-

строения современных 

организаций; современ-

ные технологии эффек-

тивного формирования 

организационного пове-

дения; содержание ком-

муникационных процес-

сов в рамках  межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия; 

средства и методы эф-

фективного управления 

организациями;   

Уметь: организовывать 

командное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

анализировать проблемы 

меж-личностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия в коллективе; ис-

пользовать широкий 

спектр методов преодо-

ления конфликтных си-

туаций    

Владеть: современными 

технологиями эффектив-

ного формирования ор-

ганизационного поведе-

ния; навыками целостно-

го подхода к анализу 

проблем межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2-

спосо-

бностью 

находить 

организа-

ционно-

управлен-

ческие 

решения и 

готовно-

Знать: методологию 

исследования 

товарного рынка, на 

основе 

традиционных 

подходов к решению 

профессиональных 

задач  

Уметь: применять 

основные формы и 

Знать: методологию 

исследования товарного 

рынка, на основе 

современных подходов к 

решению 

профессиональных задач  

Уметь: грамотно 

применять основные 

формы и средства 

обобщения, анализа и 

Знать: методологию ис-

следования товарного 

рынка, на основе многих 

подходов к решению 

профессиональных задач  

Уметь: применять мно-

гие формы и средства 

обобщения, анализа и 

восприятия экономиче-

ской информации в це-
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стью 

нести за 

них ответ-

ствен-

ность с 

позиций 

социаль-

ной зна-

чимости 

принима-

емых ре-

шений 

средства обобщения, 

анализа и 

восприятия 

экономической 

информации в целях 

правильного 

определения целей 

своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: отдельны-

ми навыками работы 

с информацией, 

формирования своей 

позиции в ходе 

анализа конкретной 

маркетинговой 

ситуации 

восприятия 

экономической 

информации в целях 

правильного 

определения целей своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками 

работы с информацией, 

формирования своей 

позиции в ходе анализа 

конкретной 

маркетинговой ситуации 

лях правильного опреде-

ления целей своей про-

фессиональной деятель-

ности  

Владеть: многими 

навыками работы с ин-

формацией, формирова-

ния своей позиции в хо-

де анализа конкретной 

маркетинговой ситуации 

ОПК-4- 

способ-

ность 

осуществ-

лять дело-

вое обще-

ние и пуб-

личные 

выступле-

ния, вести 

перегово-

ры, сове-

щания, 

осуществ-

лять дело-

вую пере-

писку и 

поддер-

живать 

электрон-

ные ком-

муника-

ции 

Знать: учебный ма-

те-риал в пределах 

про-граммы на осно-

ве общих (неструк-

турированных) под-

ходов к рассматри-

ваемой проблеме. 

Уметь: осуществ-

лять деловое обще-

ние и публичные вы-

ступления, вести пе-

реговоры, совеща-

ния, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать элек-

тронные коммуни-

кации, опираясь при 

ответе только на 

обязательную  лите-

ратуру, при отсут-

ствии знаний из дру-

гих источников; спо-

собен к анализу, 

синтезу, но данная 

способность развита 

слабо;  

Владеть: основами 

знаний об основных 

понятиях и  характе-

ристиках  делового и 

профессионального 

общения, публичных 

выступлений, подго-

товки и ведения пе-

Знать: учебный материал 

в пределах программы на 

основе отечественных и 

зарубежных подходов к 

рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации, опираясь 

при ответе на 

обязательную и частичное 

знание дополнительной 

литературы; 

анализировать процессы и 

тенденции современной 

деловой и 

профессиональной 

коммуникации в РФ и за 

рубежом. 

Владеть: хорошей 

способностью к анализу, 

синтезу; достаточными 

знаниями  об основных 

понятиях,  

характеристиках, 

принципах  делового и 

профессионального 

общения, публичных 

Знать: учебный матери-

ал в пределах программы 

на основе представления 

различных научных под-

ходов к рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: логически, по-

следовательно излагать 

вопрос с опорой на раз-

но-образные источники;  

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести пе-

реговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации, опираясь на  

различные современные 

источники; анализиро-

вать процессы и тенден-

ции современной дело-

вой и профессиональной 

коммуникации в РФ и за 

рубежом. 

Владеть: отличной спо-

собностью к анализу, 

синтезу; глубокими  зна-

ниями  об основных по-

нятиях, характеристиках, 

принципах  делового и 

профессионального об-

щения, публичных вы-

ступлений, подготовки и 
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реговоров, совеща-

ний, принципах де-

ловой переписки и 

правилах поддержи-

вания эффективных 

электронных комму-

никаций 

 

выступлений, подготовки 

и ведения переговоров, 

совещаний, принципах 

деловой переписки и 

правилах поддерживания 

эффективных 

электронных 

коммуникаций 

ведения переговоров, 

совещаний, принципах 

деловой переписки и 

правилах поддерживания 

эффективных электрон-

ных коммуникаций 

ОПК-5 – 

владение 

навыка-ми 

составле-

ния фи-

нансовой 

отчетно-

сти с уче-

том по-

следствий 

влияния 

раз-

личных 

методов и 

способов 

финансо-

вого учета 

на финан-

совые ре-

зультаты 

деятель-

ности ор-

ганизации 

на основе 

использо-

вания со-

времен-

ных мето-

дов обра-

ботки де-

ловой ин-

формации 

и корпо-

ративных 

информа-

ционных 

систем 

Знать: основные 

требования к исход-

ной информации;  

понятия и цели 

сводки и группиров-

ки данных; способы 

изображения стати-

стических данных; 

методы сбора и об-

работки статистиче-

ских данных; 

Уметь: ставить цели 

и задачи статистиче-

ского исследования 

исходных показате-

лей, рассчитывать 

основные обобщаю-

щие статистические 

показатели; 

Владеть: навыками 

основных подходов 

к выбору статисти-

ческих методов для 

обработки имею-

щейся исходной  

информации. 

 

Знать: основные 

требования к исходной 

информации;  вопросы 

техники сводки и 

группировки данных; 

способы изображения 

статистических данных и 

возможности их 

использования при 

первичной обработке 

информации; методы 

сбора и обработки 

статистических данных; 

принципы и методы 

контроля их 

достоверности; 

Уметь: составлять план 

статистического 

исследования исходных 

показателей, проводить 

целенаправленный 

статистический анализ с 

применением изученных 

в курсе методов; 

интерпретировать 

полученные производные 

статистические 

показатели на базе своих 

профессиональных 

представлений и навыков; 

Владеть: навыками 

самостоятельного выбора 

и применения 

статистических методов 

для обработки 

имеющейся информации. 

Знать: все необходимые 

требования к исходной 

информации;  вопросы 

техники сводки и 

группировки данных, в 

т.ч., с использованием 

прикладных 

компьютерных программ; 

способы изображения 

статистических данных и 

возможности их 

использования при 

первичной обработке 

информации; методы 

сбора и обработки 

статистических данных; 

принципы и методы 

контроля их 

достоверности; 

Уметь: использовать раз-

личные научные подходы 

к проведению 

статистического 

исследования исходных 

показателей, проводить 

комплексный 

статистический анализ с 

применением изученных 

в курсе методов с 

использованием 

прикладных 

компьютерных программ; 

интерпретировать 

полученные производные 

статистические 

показатели на базе своих 

профессиональных 

представлений и навыков 

с целью выработки 

управленческих решений; 

Владеть: уверенными 

навыками 

самостоятельного выбора 

и применения 
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статистических методов 

для обработки 

имеющейся информации, 

давать развернутую 

интерпретацию 

полученных результатов 

исследования  

ОПК-6- 

владением 

методами 

принятия 

решений в 

управле-

нии опе-

рацион-

ной (про-

извод-

ственной) 

деятель-

ностью 

организа-

ций 

Знать: общие зако-

номерности функци-

онирования совре-

менной экономики 

предприятий.  

Уметь: применять 

основные формы и 

средства обобщения, 

анализа и восприя-

тия экономической 

информации в целях 

правильного опреде-

ления целей своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками 

работы с экономиче-

ской информацией. 

 

Знать: закономерности 

функционирования сов-

ременной экономики 

предприятий,  основные 

категории, показатели и 

инструменты экономи-

ческого анализа.  

Уметь: применять ос-

новные формы и сред-

ства обобщения, анализа 

и восприятия экономи-

ческой информации в 

целях правильного опре-

деления целей своей 

профессиональной дея-

тельности и путей их 

осуществления, анализи-

ровать во взаимосвязи 

экономические явления 

и процессы, и обосно-

вать полученные выво-

ды.  

Владеть: навыками ра-

боты с экономической 

информацией (восприя-

тия, обобщения, анали-

за). 

Знать: закономерности 

функционирования сов-

ременной экономики 

предприятий, категории, 

широкий спектр показа-

телей, методов и ин-

струментов экономиче-

ского анализа.  

Уметь: применять ос-

новные формы и сред-

ства обобщения, анализа 

и восприятия экономи-

ческой информации в 

целях правильного опре-

деления целей своей 

профессиональной дея-

тельности и путей их 

осуществления, рассмат-

ривать во взаимосвязи 

экономические явления 

и процессы, анализиро-

вать результаты расчетов 

и содержательно интер-

претировать полученные 

результаты. 

Владеть: навыками ра-

боты с экономической 

информацией (восприя-

тия, обобщения, анали-

за), и ее применения в 

решении профессиональ-

ных задач  

ОПК-7- 

способ-

ность ре-

шать 

стандарт-

ные зада-

чи про-

фессио-

нальной 

дея-

тельности 

на основе 

инфор-

Знать: о возможно-

стях сбора, обработ-

ки информации для 

решения стандартных 

задач профессио-

нальной деятельности 
и представления ин-

формации с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий, основ-

ные требования к 

Знать: различные спо-

собы сбора, обработки 

информации для решения 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности и представления 

информации с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Уметь: применять ин-

формационные и комму-

никационные технологии 

Знать: преимущества 

различных способов 

сбора, обработки ин-

формации для решения 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности и представления 

информации с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом совре-

менных требований к 

уровню защиты инфор-
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мацион-

ной и 

библио-

графи-

ческой 

культуры 

с приме-

нением 

ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кацион-

ных тех-

нологий и 

с учетом 

основных 

требова-

ний ин-

формаци-

онной 

безопас-

ности 

информационной 

безопасности.  

Уметь: применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для об-

работки профессио-

нальных информа-

ционных продуктов.  

Владеть: навыками 

использования ИКТ 

для обработки про-

фессиональных ин-

формационных про-

дуктов. 

для сбора, обработки и 

представления в различ-

ных форматах професси-

ональной информации. 

Владеть: навыками 

использования ИКТ для 

создания и обработки 

информации в среде 

профессиональных 

информационных 

продуктов.  

мации, приводит сравни-

тельную характеристику.  

Уметь: использовать 

различные информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии для 

решения  однотипных 

квазипрофессиональных 

задач. 

Владеть: навыками ис-

пользования ИКТ для 

синтеза информации в 

среде  электронных про-

фессиональных продук-

тов; навыками работы с 

программными продук-

тами в сфере информа-

ционной безопасности. 

ПК-1-   

владение 

навыками 

использо-

вания ос-

новных 

теорий 

мотива-

ции, ли-

дерства и 

власти для 

решения 

стратеги-

ческих и 

оператив-

ных 

управлен-

ческих 

задач, а 

также для 

организа-

ции груп-

повой ра-

боты на 

основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики 

Знать: теоретиче-

ские основы совре-

менных концепций 

мотивации, лидер-

ства и власти, а так-

же общие принципы 

проведения аудита 

человеческих ресур-

сов и диагностики 

организационной 

культуры в малом 

бизнесе. 

Уметь: использовать 

типовые методы и 

приемы для прове-

дения аудита чело-

веческих ресурсов и 

диагностики органи-

зационной культуры 

в малом бизнесе. 

Владеть: типовыми 

методами и приема-

ми для проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и диагно-

стики организацион-

ной культуры в ма-

лом бизнесе 

 

 Знать: содержание и 

особенности современных 

моделей мотивации, 

лидерства и власти, а 

также эффективные 

методы и приёмы 

проведения ауди-та 

человеческих ресурсов и 

диагностики 

организационной 

культуры в малом 

бизнесе. 

Уметь: использовать 

комплекс методов и 

приёмов для проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и диагностики 

организационной 

культуры в малом 

бизнесе. 

Владеть: комплексом 

методов и приёмов для 

проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

диагностики 

организационной 

культуры в малом 

бизнесе. 

 

Знать: организационно-

экономические механиз-

мы и факторы мотивации, 

лидерства и власти, а 

также современную мето-

дику  проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

диагностики организаци-

онной культуры в малом 

бизнесе. 

Уметь: эффективно ис-

пользовать основные тео-

рии мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики 

и принципов формирова-

ния команды,  проводить 

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры в малом 

бизнесе. 

Владеть: навыками эф-

фективного использова-



 

 
 

26 

и принци-

пов фор-

мирова-

ния ко-

манды, 

умение 

проводить 

аудит че-

ловече-

ских ре-

сурсов и 

осуществ-

лять диа-

гностику 

организа-

ционной 

культуры 

ния основных теорий мо-

тивации, лидерства и вла-

сти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, и проведения 

аудита человеческих ре-

сурсов и осуществления 

диагностики организаци-

онной культуры в малом 

бизнесе 

ПК-2-

владение 

различ-

ными спо-

собами 

разреше-

ния кон-

фликтных 

ситуаций 

при про-

ектирова-

нии меж-

личност-

ных, 

группо-

вых и ор-

ганизаци-

онных 

коммуни-

каций на 

основе 

современ-

ных тех-

нологий 

упраления 

персона-

лом, в том 

числе в 

меж-

культур-

ной среде  

   

Знать: теоретиче-

ские основы совре-

менных концепций 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и органи-

зационных комму-

никаций на основе 

современных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультур-

ной среде.  

Уметь: использовать 

типовые методы и 

приемы разрешения 

конфликтных ситуа-

ций при проектиро-

вании межличност-

ных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде.  

Владеть: типовыми 

методами и приема-

ми разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

Знать: содержание и 

особенности современ-

ных моделей разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

турной среде  

Уметь: использовать 

комплекс методов и при-

ёмов для разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

турной среде  

Владеть: комплексом 

методов и приёмов  раз-

решения конфликтных 

ситуаций при проекти-

ровании межличност-

ных, групповых и орга-

низационных коммуни-

каций на основе совре-

менных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

Знать: организационно-

экономические механиз-

мы и факторы разреше-

ния конфликтных ситуа-

ций при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

турной среде  

Уметь: эффективно ис-

пользовать различные 

методы и приемы для 

разрешения конфликт-

ных ситуаций при проек-

тировании межличност-

ных, групповых и орга-

низационных коммуни-

каций на основе совре-

менных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

турной среде. 

Владеть: навыками эф-

фективного использова-

ния современных мето-

дов и приемов для раз-

решения конфликтных 

ситуаций при проекти-

ровании межличност-

ных, групповых и орга-

низационных коммуни-

каций на основе совре-
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групповых и органи-

зационных комму-

никаций на основе 

современных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультур-

ной среде. 

турной среде. 

 

менных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

турной среде малого 

бизнеса. 

 

ПК-3- 

владение 

навыками 

стратеги-

ческого 

анализа, 

разработ-

ки и осу-

ществле-

ния стра-

тегии ор-

ганиза-

ции, 

направ-

ленной на 

обеспече-

ние кон-

куренто-

способно-

сти 

Знать: методику 

стратегического 

планирования в 

предприниматель-

ской деятельности 

Уметь: оценивать 

основные тенденции 

развития отрасли  

Владеть: методами 

формулирования и 

реализации страте-

гий на уровне биз-

нес-единицы 

Знать: методы и основ-

ные теории стратегиче-

ского менеджмента; 

Уметь: проводить ана-

лиз конкурентной сферы 

отрасли. 

Владеть: методами ана-

лиза отраслевых рынков 

Знать: содержание и 

взаимосвязь основных 

элементов процесса 

стратегического управ-

ления; подходы к анали-

зу системы организации 

производства с целью 

обеспечения её конку-

рентоспособности. 

Уметь: разрабатывать 

корпоративные, конку-

рентные и функциональ-

ные стратегии развития 

организации; 

Владеть: методами ана-

лиза отраслевых рынков 

в целях повышения кон-

курентоспособности ор-

ганизаций  участников 

этих рынков. 

ПК-4- 

умение 

применять 

основные 

методы 

финансо-

вого ме-

неджмен-

та для 

оценки 

активов, 

управле-

ния обо-

ротным 

капита-

лом, при-

нятия ин-

вестици-

онных 

решений, 

решений 

по финан-

сирова-

нию, фор-

Знать: методы 

оценки активов, ме-

ханизм принятия 

решений по управ-

лению финансами 

малого бизнеса 

структурой и источ-

никами капитала, 

представленных на 

финансовом рынке. 

Уметь: опираться на 

информационно-

правовую базу при 

проведении анализа 

и обоснования фи-

нансовых решений, 

при отсутствии спо-

собности  определе-

ния четкой цели и 

ранжирования задач. 

Владеть: основами 

методики оценки и 

управления финан-

сированием активов, 

Знать: в достаточном 

объеме методы оценки 

активов, механизм при-

нятия финансовых реше-

ний, управление струк-

турой и источниками ка-

питала, инвестиций, 

представленных на фи-

нансовом рынке. 

Уметь: уверенно, четко 

определять необходимые 

к достижению цели, за-

дачи с учетом перспек-

тивных тенденций раз-

вития. 

Владеть: современными 

методиками оценки и 

управления финансиро-

ванием активов, капита-

ла, инвестиций при огра-

ниченной самостоятель-

ной критической оценки 

аналитических показате-

лей  и обоснования вы-

Знать: в полном объеме 

методы оценки активов, 

механизм принятия, 

финансовых инвестици-

онных решений, управ-

ление структурой и ис-

точниками капитала, 

представленных на фи-

нансовом рынке. 

Уметь: уверенно, четко 

определять необходи-

мые к достижению це-

ли, задачи с учетом пер-

спективных тенденций 

развития на основе 

усвоенных методик 

анализа внутреннего и 

глобального рынка 

Владеть: уверенно с 

опорой на нормативно-

правовую, научную, ме-

тодическую базу мето-

дами финансового ме-

неджмента, формулиро-
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мирова-

нию ди-

видендной 

политики 

и структу-

ры капи-

тала, в 

том числе, 

при при-

нятии ре-

шений, 

связанных 

с опера-

циями на 

мировых 

рынках в 

условиях 

глобали-

зации 

капитала, инвести-

ций без самостоя-

тельной критической 

оценки аналитиче-

ских показателей  и 

обоснования выво-

дов для принятия 

управленческих ре-

шений. 

водов для принятия ре-

шений. 

 

вать логичные критиче-

ские оценки получен-

ных аналитических по-

казателей и обосновы-

вать управленческие 

решения в условиях 

глобализации 

 

ПК-5- 

способ-

ность ана-

лизиро-

вать взаи-

мосвязи 

между 

функцио-

нальными 

стратеги-

ями ком-

паний с 

целью 

подготов-

ки сбалан-

сированых 

управлен-

ческих 

решений 

Знать: основные 

теоретические и ме-

тодические положе-

ния управления мар-

кетингом предприя-

тия; 

Уметь: использовать 

отдельные техноло-

гии, методические 

приемы и процедуры 

для принятия марке-

тинговых решений, 

организации, разра-

ботки планов и осу-

ществления кон-

троля маркетинговой 

деятельности пред-

приятия;  

Владеть: специаль-

ной профессиональ-

ной терминологией, 

навыками самостоя-

тельного овладения 

новыми знаниями в 

области управленче-

ского маркетинга; 

Знать: сущность  управ-

ления маркетингом, осо-

бенности организации 

маркетинговых служб на 

предприятиях на основе 

двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой 

проблеме  

Уметь: правильно выби-

рать цели своей деятель-

ности, вырабатывать 

стратегию, определяю-

щую средства для их до-

стижения, принимать 

соответствующие выра-

ботанной стратегии эф-

фективные решения.  

Владеть: специальной 

профессиональной тер-

минологией, ее профес-

сиональной аргумента-

цией в сопоставлении с 

альтернативными точка-

ми зрения, исходя из 

управленческих целей, 

уметь их обосновывать   

Знать: сущность  

управления маркетин-

гом, методологию при-

нятия управленческих 

решений по стратегиче-

ским и тактическим во-

просам маркетинга 

Уметь: грамотно и 

комплексно использо-

вать современные сред-

ства маркетинга в реа-

лизации профессио-

нальных функций с це-

лью достижения успеха 

в бизнесе. 

Владеть: навыками 

формирования своей 

позиции в ходе анализа 

конкретной маркетин-

говой ситуации, ее про-

фессиональной аргу-

ментации в сопоставле-

нии с альтернативными 

точками зрения. 

ПК- 6- 

способ-

ность 

участво-

вать в 

управле-

нии про-

Знать: роль мотива-

ции в процессе осу-

ществления трудо-

вой деятельности; 

базовые положения 

основных классиче-

ских и современных 

Знать: социально-эко-

номическое содержание 

трудовой деятельности; 

роль и функции мотив-

ции в процессе осуще-

ствления трудовой дея-

тельности; зарубежный 

Знать: социально-эконо-

-мическое содержание 

трудовой деятельности; 

роль и функции мотива-

ции в процессе осущест-

вления трудовой дея-

тельности; зарубежный 
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ектом, 

програм-

мой внед-

рения 

техноло-

гических 

и продук-

товых ин-

новаций 

или прог-

раммой 

орга-

низацион-

ных изме-

нений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теорий мотивации; 

основные теоретиче-

ские представления 

о понятии мотива-

ции;  

Уметь: оценивать 

предложения по ор-

ганизации вознаг-

раждения персонала;  

анализировать сис-

тему мотивации ра-

ботников предприя-

тия на основе про-

граммой организа-

ционных изменений; 

оцени-вать влияние 

систе-мы мотивации 

на эффективность 

работы организации; 

Владеть: навыками 

анализа роли моти-

вации в деятельнос-

ти предприятий ма-

лого и среднего биз-

неса. 

 

опыт предприятий в об-

ласти использования мо-

тивационных инстру-

ментов; базовые полож-

ения основных класси-

ческих и современных 

теорий мотивации; ос-

новные теоретические 

представления о понятии 

мотивации;  

Уметь: разрабатывать и 

обосновывать предло-

жения по организации 

вознаграждения пер-

сонала на основе прог-

раммой организацион-

ных изменений; оцени-

вать влияние системы 

мотивации на эффектив-

ность работы организа-

ции; 

Владеть: навыками  по-

строения систем моти-

вации  персоналом; ана-

лиза роли мотивации в 

деятельности предприя-

тий малого и среднего 

бизнеса. 

опыт предприятий в об-

ласти использования мо-

тивационных инстру-

ментов; базовые положе-

ния основных класси-

ческих и современных 

теорий мотивации; ос-

новные теоретические 

представления о понятии 

мотивации, структуре и 

механизме мотивации;  

Уметь: разрабатывать и 

обосновывать предложе-

ния по организации воз-

награждения персонала;  

анализировать систему 

мотивации работников 

предприятия на основе 

программы организаци-

онных изменений; фор-

мировать компенсацион-

ную политику организа-

ции; оценивать влияние 

системы мотивации на 

эффективность работы 

организации; 

Владеть: навыками  по-

строения и оптими-зации 

систем мотивации  пер-

соналом; анализа роли 

мотивации в деят-

ельности предприятий 

малого и среднего биз-

неса. 

ПК-7- 

владением 

навыками 

поэтапно-

го кон-

троля реа-

лизации 

бизнес-

планов и 

условий 

заключае-

мых со-

глашений, 

договоров 

и кон-

трактов, 

умением 

коорди-

Знать: типологию 

планов предприятий; 

основы методологии 

и технологии плани-

рования деятельно-

сти организаций в 

со-временных усло-

виях; компьютерные 

технологии плани-

рования 

Уметь: разрабаты-

вать тактические и 

оперативные планы 

производственных 

предприятий и под-

разделений; приме-

нять их в повседнев-

ной деятельности 

Знать: отечественный и 

зарубежный опыт пла-

нирования; особенности 

планирования на произ-

водственных предприя-

тиях машиностроитель-

ной отрасли промыш-

ленности;  

Уметь: использовать 

экономико-

математические модели 

оптимизации планов 

предприятия; 

Владеть: методами рабо-

ты с компьютерными 

программами для состав-

ления планов; 

Знать: компьютерные 

технологии планирова-

ния; 

Уметь: применять ком-

пьютерные технологии 

планирования на пред-

приятии; 

Владеть: навыками ра-

боты с глобальными ба-

зами данных для прогно-

зирования развития 

предприятия 
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нировать 

деятель-

ность ис-

полните-

лей с по-

мощью 

методиче-

ского ин-

струмен-

тария реа-

лизации 

управлен-

ческих 

решений в 

области 

функцио-

нального 

менедж-

мента для 

достиже-

ния высо-

кой согла-

сованно-

сти при 

выполне-

нии кон-

кретных 

проектов 

и работ; 

Владеть: современ-

ным инструмента-

рием планирования. 

 

ПК-17- 

спосо-

бность 

оцени-

вать эко-

номи-

ческие и 

соци-

альные 

условия 

осуществ-

ления 

пред-

принима-

тельской 

деятель-

ности, вы-

являть но-

вые ры-

ночные 

воз-

можности 

и форми-

Знать: законода-

тельные и норматив-

ные акты, регламен-

тирующие предпри-

нимательскую дея-

тельность на терри-

тории РФ; субъекты 

и цели предприни-

мательства; основ-

ные организационно-

правовые формы ор-

ганизаций; основные 

виды ответственнос-

ти предпринимателя; 

основные виды кон-

курентных рынков; 

основные типы пред-

принимательских ре-

шений; содержание 

основных элементов 

политики государст-

венного регулирова-

ния предпринима-

Знать: отечественный 

опыт в области органи-

зации предприниматель-

ской деятельности; со-

держание политики гос-

ударственного регу-

лирования предпринима-

тельской деятельности; 

основные организацион-

но-правовые формы ор-

ганизаций; основные ви-

ды ответственности 

предпринимателя; со-

держание тактики дей-

ствий предпринима-

тельской структуры; 

сущность инноваци-

онного предпринима-

тельства; основные виды 

конкурентных рынков; 

основные типы предпри-

нимательских решений 

на основе общих подхо-

Знать: отечественный и 

зарубежный опыт в обла-

сти организации  и госу-

дарственного регулиро-

вания предприниматель-

ской деятельности; сущ-

ность конкуренции и ос-

новные виды конкуре-

нтных рынков; основные 

виды ответственности 

предпринимателя; основ-

ные организационно-

правовые формы органи-

заций; содержание стра-

тегии и тактики дейст-

вий предприниматель-

ской структуры; сущ-

ность инновационного 

предпринимательства; 

различные типы пред-

принимательских реше-

ний на основе представ-

ления различных науч-
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ровать но-

вые биз-

нес-

модели 

тельской деятельно-

сти;  сущность инно-

вационного предпри-

нимательства; 

Уметь: определять 

уровень ответствен-

ности предпринима-

теля; обосновывать 

выбор сферы пред-

принимательской 

деятельности, орга-

низационно-право-

вой формы, опираясь 

при этом на обяза-

тельную литературу; 

Владеть: основными 

методами диагности-

ки предпринима-

тельских структур; 

основными метода-

ми оценки предпри-

нимательских рис-

ков; основными эле-

ментами делового 

этикета 

дов к рассматриваемой 

проблеме; 

Уметь: использовать 

экономический инстру-

ментарий для оценки 

внутренней и внешней 

среды компании с це-

лью принятия эффектив-

ных действий; опреде-

лять уровень ответствен-

ности предпринимателя;  

принимать обоснован-

ные предприниматель-

ские решения, опираясь 

при ответе на обязатель-

ную и частичное знание 

дополнительной литера-

туры 

Владеть: основными ме-

тодами диагностики 

предпринимательских 

структур; методикой 

анализа, планирования, 

контроля и оценки резу-

льтатов предпринима-

тельской деятельности; 

методами оценки пред-

принимательских рис-

ков; навыками разработ-

ки основных разделов 

бизнес-плана; навыками 

делового этикета 

ных подходов к рассмат-

риваемой проблеме; ос-

новы построения опти-

мальной структуры 

предпринимательской 

деятельности 

Уметь: определять уро-

вень ответственности 

предпринимателя; испо-

льзовать экономический 

инструментарий для 

оценки внутренней и 

внешней среды компа-

нии с целью принятия 

правильной стратегии 

действий; принимать 

обоснованные предпри-

нимательские решения, 

опираясь при ответе на 

разнообразные источ-

ники; разрабатывать но-

вые бизнес-модели 

Владеть: навыками це-

лостного подхода при 

формировании новой 

бизнес-модели; метода-

ми выявления и оценки 

предпринимательских 

рисков и способами их 

нейтрализации; основа-

ми предприниматель-

ской культуры и навыка-

ми  делового этикета 

ПК-18- 

владение 

навыками 

бизнес-

плани-

рования 

создания и 

развития 

новых ор-

ганизаций 

(направ-

лений де-

ятельно-

сти, про-

дуктов) 

Знать: принципы 

организации бизнес-

планирования; 

Уметь:планировать 

и прогнозировать 

основные показатели 

деятельности орга-

низации в разрезе 

важнейших направ-

лений деятельности 

(текущей, инвести-

ционной и финансо-

вой); 

Владеть: технологи-

ями бизнес-планиро-

вания навыками при-

нятия управленчес-

ких решений по ре-

зультатам анализа и 

Знать: основные методы 

и направления экономи-

ческого анализа деятель-

ности организации.  

Уметь: разрабатывать и 

выполнять планы и про-

граммы бизнес-планиро-

вания. 

Владеть: навыками при-

нятия управленческих 

решений по результатам 

анализа и прогнозирова-

ния. 

Знать:теоретические ос-

новы бизнес-планиро-

вания новых направле-

ний деятельности  

Уметь: разрабатывать 

предложения по форми-

рованию бизнес-плана 

создания и развития но-

вых организаций (напра-

влений деятельности, 

продуктов) 

Владеть: методами биз-

нес-планирования созда-

ния новых организаций 

(направлений деятель-

ности, продуктов) 
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прогнозирования. 

ПК-19- 

владение 

навыками 

координа-

ции пред-

принима-

тельской 

деятель-

ности в 

целях 

обеспече-

ния согла-

сованно-

сти вы-

полнения 

бизнес-

плана все-

ми участ-

ника-ми 

Знать: роль и функ-

ции малого и средне-

го предприниматель-

ства в рыночной 

экономике;  методы 

и инструменты госу-

дарственного регу-

лирования малого и 

среднего предприни-

мательства, его осо-

бенности и основные 

направления. 

Уметь: составить 

бизнес-план малого 

и среднего предпри-

ятия; участвовать в 

координации пред-

принимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согла-

сованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

Владеть:  навыками 

бизнес-планирова-

ния в сфере малого и 

среднего бизнеса. 

Знать: роль и функции 

малого и среднего пред--

принимательства в ры-

ночной экономике;  ме-

тоды и инструменты 

государственного регу-

лирования малого и 

среднего предпринима-

тельства, его особеннос-

ти и основные направле-

ния. 

Уметь: составить биз-

нес-план малого и сред-

него предприятия; коор-

динировать предприни-

мательскую деятель-

ность в целях обеспече-

ния согласованности вы-

полнения бизнес-пла-на 

всеми участниками 

Владеть:  навыками биз-

нес-планирования в сфе-

ре малого и среднего 

бизнеса. 

 

Знать: роль и функции 

малого и среднего пред-

принимательства в рыно-

чной экономике;  методы 

и инструменты государ-

ственного регулирования 

малого и среднего пред-

принимательства, его 

особенности и направле-

ния. 

Уметь: составить биз-

нес-план малого и сред-

него предприятия; твор-

чески координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

Владеть:  навыками 

бизнес-планирования в 

сфере малого и среднего 

бизнеса 
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8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, владений, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Типовые задания практики, проводимой в экономических отделах 

организаций 

Задание 1. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый 

день практики) следующие инструктажи: ознакомление с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности, с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Представить общую производственно-экономическую характеристику 

деятельности организации ― места прохождения практики. Знакомство с 

основными направлениями работы организации, изучение специфики 

отрасли, их значения для функционирования национальной экономики.  

Задание 2. Изучить основные нормативные акты, регламентирующие 

процессы или сферы деятельности организации (федеральные законы, 

приказы и инструкции ведомственного уровня, региональное 

законодательство и т.д.).  

Задание 3. Ознакомиться с организационной структурой и общими 

условиями деятельности организации - базы практики: месторасположение, 

организационная и организационно-правовая форма (общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное общество, фонд и пр.), 

уставный капитал, дата создания и даты основных реорганизаций. 

Задание 4. Провести анализ основных экономических показателей 

организации за три последних года. 

Задание 5. Ознакомиться с историей деятельности, видом 

собственности, сферой деятельности организации (производственная, 

торговая, посредническая), спецификой и специализацией деятельности, 

назначением производимых товаров (услуг, работ), целью и задачами, 

которые реализует данная организация в процессе своей хозяйственной 

деятельности. 

Задание 6. Изучить учредительные документы, регламентирующие 

финансово-экономическую деятельность организации, и правовое положение 

организации (желательно проанализировать учредительные документы). 

Задание 7. Изучить систему управления организацией, организационную 

структуру, состав подразделений, их функции, соподчиненность, 

взаимодействие, положения о подразделениях, систему управления кадрами, 

информацию о кадровом составе организации: квалификационная структура, 

численность. 

Задание 8. Охарактеризовать номенклатуру и ассортимент 

производимой продукции (виды выполняемых работ и оказываемых услуг), 

ее основных потребителей. 
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Задание 9. Изучить содержание деятельности того структурного 

подразделения, где непосредственно проходит практика: характеристика 

работы отдела, условия работы, численность сотрудников, должностные 

инструкции, иерархия подчиненности, график работы. 

Задание 10. Охарактеризовать основные финансово-экономические 

показатели деятельности организации, положение на рынке и направления 

развития организации. 

Задание 11. Изучить систему мотивации организации: основные 

используемые виды.  

Задание 12. Провести анализ внешних условий функционирования 

организации (основные поставщики, подрядчики, кредиторы, конкуренты).  

Задание 13. Определить состояние и перспективы развития производ-

ственно-хозяйственной деятельности организации. 

Задание 14. Осуществить поиск информации по полученному от 

руководителя практики от организации заданию или в соответствии с 

выбранной темой учебной практики, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов. 

Задание 15. Подготовить исходные данные для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации. 

Задание 16. Обработать массивы экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей или выбранной темой практики, проведите анализ, 

оценку и интерпретацию полученных результатов, обоснуйте выводы. 

Задание 17. Изучить особенности конкурентного рынка, где работает 

исследуемая компания. 

Задание 18. Изучить методы государственного регулирования сферы 

малого (среднего) предпринимательства в отрасли. 

Задание 19.Изучить формы и методы организации производства 

(оказания услуг) на предприятии. 

Задание 20. Изучить систему технического (сервисного) обслуживания в 

организации. 

Задание 21. Изучить методы диагностики предпринимательской 

организации. 

Задание 22. Изучить систему бизнес-планирования в организации. 

Задание 23. Изучить процедуру принятия стратегических и тактических 

решений руководителем организации. 

Задание 24. Изучить методы кадровой политики, используемые в 

организации.  

Задание 25. Подготовить отчет по практической подготовке. 
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Типовые задания практики, проводимой на малых предприятиях 

 

Задание 1а. Пройти и включить в совместный рабочий график (в первый 

день практики) следующие инструктажи: ознакомление с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности, с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Представить общую производственно-экономическую характеристику 

деятельности организации ― места прохождения практики. Знакомство с ос-

новными направлениями работы организации, изучение специфики отрасли 

(сегмента рынка). 

Задание 2а. Изучить учредительные документы, регламентирующие фи-

нансово-экономическую деятельность организации, и правовое положение 

организации (желательно проанализировать учредительные документы). 

Задание 3а. Изучить систему управления организацией, организацион-

ную структуру, численность. 

Задание 4а. Произвести анализ конкурентной среды малого пред-

приятия. 

Задание 5а. Провести оценку эффективности коммерческой деятельно-

сти и положения малого предприятия на рынке. 

Задание 6а. Проанализировать динамику доходов малого предприятия за 

последние 2-3 года, а также факторы, оказавшие на них влияние.  

Задание 7а. Проанализировать финансовое обеспечение деятельности 

малого предприятия: собственные источники, банковские кредиты, субсидии, 

бюджетные кредиты, поддержка различных структур, оказывающих помощь 

малому бизнесу.  

Задание 8а. Охарактеризовать номенклатуру и ассортимент производи-

мой продукции (виды выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основ-

ных потребителей. 

Задание 9а. Изучить состояние морально-психологического климата в 

коллективе.  

Задание 10а. Рассмотреть вопросы методики разработки прогнозов и 

планов коммерческой деятельности предприятия. 

Задание 11а. Изучить основных поставщиков продукции малого пред-

приятия. 

Задание 12а. Изучить маркетинговую стратегию организации. 

Задание 13а. Получить навыки оперативно-производственного планиро-

вания в компании. 

Задание 14а. Изучить используемый в организации метод издержек. 

Задание 15а. Получить навыки составления одного из разделов бизнес-

плана. 

Задание 16а. Изучить методы управления, используемые руководителем 

первичного звена управления. 
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Задание 17а. В соответствии с индивидуальным заданием, выданным 

руководителем практики от кафедры практиканту необходимо произвести 

сбор и обработку информации. 

Задание 18а. Провести анализ выполненных заданий, результатов прак-

тики и написать отчет по практической подготовке.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Практика считается завершенной при условии выполнения всех требо-

ваний программы практики. Текущий контроль предполагает оценку каждого 

этапа практики обучающихся (в т.ч. с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

Итоговая оценка (промежуточная аттестация), полученная с учетом 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает 

успешность освоения обучающимися этих компетенций. При выставлении 

оценки учитывается качество представленных обучающимся материалов и 

отзывы руководителей о работе обучающегося в период практики. 

 

Формирование балльной оценки по результатам прохождения практики 

 
№ Оцениваемый 

вид 

проведенной 

работы 

Критериальные позиции оценки Общее 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов по 

отдельным 

позициям 

1 Качество 

подобранного 

материала для 

проведения 

анализа 

Количество подобранных 

источников информации 

15 5 

Наличие современных данных 5 

Использование современной 

нормативной информации 

5 

2 Выполнение 

общих 

требований к 

проведению 

практики 

Своевременное выполнение 

отдельных этапов прохождения 

практики 

25 15 

Посещение консультаций 

руководителя 

5 

Выполнение требований 

руководителя по проведению 

исследования 

5 

3 Качественная 

оценка 

проведенного 

исследования 

Выполнение требований к 

оформлению отчета по практике 

60 12 

Выполнение требований к 

содержательной части отчета 

12 

Оценка степени 

самостоятельности проведенного 

исследования 

12 

Оценка качества проведенной 

исследовательской работы 

12 
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Отзыв руководителя практики от 

профильной организации 

12 

 Итого  100 100 

 

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки в четырех бальную систему 

оценки 

 
100-балльная система оценки Четырех бальная система оценки 

85-100 баллов Зачтено с оценкой «отлично» 

68-84 балла Зачтено с оценкой «хорошо» 

51-67 баллов Зачтено с оценкой «удовлетворительно» 

50 баллов и менее  Не зачтено - оценка «неудовлетворитель-

но» 

 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет», 

необходимых для проведения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

а) нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ян-

варя 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 5, ст. 410.  

2. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ //Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ //Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1998, №7, ст. 785 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№1, ст. 1. 

5. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ //Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006. 

6. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

//Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 

3431. 

7. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгал-

терской отчетности организаций» //Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти, 2010, № 35. 

8. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата): Приказ Минобрнауки РФ от 12 января 
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2016. №7 // Официальный интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru. 

 

б) основная литература 

  1.Блинов, А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва: Дашков и К, 2016. — 304 c. — 978-5-394-02404-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60524.html 

  2.Дятлова, А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Научный консультант, 

2017. — 192 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

  3.Дроздова, И. В. Разработка управленческих решений [Электронный 

ресурс]: практикум / И. В. Дроздова, А. В. Харитонович.- Электрон. 

текстовые данные. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государст-

венный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 92 c. — 

978-5-9227-0745-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74347.html  

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

  4.Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям экономики и управления 080100 / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71227.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

  5.Маслова, Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: прак-

тикум для бакалавров / Е.Л. Маслова. — Электрон. текстовые данные. — 

Москва: Дашков и К, 2015. — 160 c. — 978-5-394-02217-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52272.html 

  6.Орлова, П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учеб-

ник для бакалавров / П.И. Орлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75227.html 

  7.Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специально-

сти «Коммерция (торговое дело)» / А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-

трон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 689 c. — 978-

5-238-01545-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71222.html.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

  8.Стёпочкина, Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для слушателей программ 

профессиональной подготовки управленческих кадров. ― Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 78 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29361.html. — ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/74347.html
http://www.iprbookshop.ru/52272.html
http://www.iprbookshop.ru/75227.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
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  9.Строгонова, Е.И. Финансы организаций: учебное пособие / Стро-

гонова Е.И., Кушу С.О.— Краснодар: Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. 90— c. Режим доступа - http://www.iprbookshop.ru/76923. 

   10.Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ан-

тикризисное управление» и другим экономическим специальностям, специ-

альности «Менеджмент организации» / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. 

Терновой. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-01091-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81839.html  — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

   11.Юзов, О. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. 

Юзов, Т. М. Петракова. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Изда-

тельский Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — 978-5-87623-858-0. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/56555.html 

 

в) дополнительная литература 

1. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятель-

ности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Смирнова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 166 c. — 978-5-7410-1744-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71262.html 

2. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управле-

ния персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент организа-

ции», «Управление персоналом» / Г. Х. Бакирова. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01437-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81838.html 

3. Домбровская, Е.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч.1 [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76888.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

4. Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление [Электрон-

ный ресурс]: электронное учебное пособие. — Саратов: Вузовское образова-

ние, 2016. — 372 c. ―  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50615.html 

― ЭБС «IPRbooks». 

5. Зелинская, М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Земцова, Л.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л.В. Земцова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники, 2015. — 164 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72157.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

http://www.iprbookshop.ru/71262.html
http://www.iprbookshop.ru/81838.html
http://www.iprbookshop.ru/50615.html
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7. Жужома, Ю. Н. Лидерство в малом предпринимательстве [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю. Н. Жужома. — Элек-

трон. текстовые данные. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, Институт 

холода и биотехнологий, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67251.html 

8. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. — Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71208.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9. Ковалева, В.Д. Бухгалтерский учет: лабораторный практикум [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2018. — 158 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72535.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

10. Курс по управлению персоналом [Электронный ресурс]: - Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издатель-

ство, Норматика, 2017. — 186 с.— Режим доступа: http: 

//www.iprbookshop.ru/65253.html. — ЭБС «IPRbooks» 

11. Мазилкина, Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для бакалавров / Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html 

12. Попов, А. А. Общий менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. А. Попов, Д. А. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 567 c. — 978-5-905916-99-1. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/42931.html 

13. Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы 

[Электронный ресурс]: А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Москва: Научный консультант, Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации, 2017. — 262 c. — 978-5-9909861-5-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75138.html 

14. Смоловик, Г.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Г.Н. Смоловик. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-

бирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и ин-

форматики, 2016. — 244 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69563.html 

15. Становление и развитие предпринимательства в России. История, 

современность и перспективы [Электронный ресурс]: сборник материалов 

ежегодной международной научно-практической конференции (г. Смоленск, 

2 июня 2017 г.) / М. М. Абубакарова, Е. А. Александрова, А. В. Белокопытов 

[и др.] ; под ред. Ю. В. Гнездова. — Электрон. текстовые данные. — Москва : 

Научный консультант, Смоленский государственный университет, 2017. — 

302 c. — 978-5-9500583-1-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75483.html 

16. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ре-

сурс]: научное издание / В. Д. Андреев, М. А. Боков, Н. С. Матющенко [и др.] 

http://www.iprbookshop.ru/67251.html
http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/42931.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/69563.html
http://www.iprbookshop.ru/75483.html
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; под ред. В. И. Шаповалов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2017. — 265 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html2. 

17. Теория менеджмента. История управленческой мысли. Теория орга-

низации [Электронный ресурс]: методические указания к практическим заня-

тиям и самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в инвестиционно-

строительной сфере». — Электрон. текстовые данные. — М.: МИСИ-МГСУ, 

ЭБС АСВ, 2018. — 47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76393.html 

18. Торосян, Е.К. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, А.В. Варзунов. — Электрон. тексто-

вые данные. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2015. — 90 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65797.html 

19. Управление ресурсами субъекта малого и среднего предпринима-

тельства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Загидуллина [и др.]. 

— Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 229 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73326.html ― ЭБС «IPRbooks». 

20. Шкурко, В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко, И.Ю. 

Иикитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский фе-

деральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65916.html 

21. Ярушкина, Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

г) электронно-библиотечные системы 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы, сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями (http://www.iprbookshop.ru). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

 

д) электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социоло-

гия. Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html2
http://www.iprbookshop.ru/76393.html
http://www.iprbookshop.ru/73326.html
http://www.iprbookshop.ru/65916.html
http://www.iprbookshop.ru/76021.html
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База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной практики (практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем  

 

Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения производственной практики (практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) обучающиеся используют информационные технологии, которые позво-

ляют искать, собирать, хранить, обрабатывать, предоставлять информацию. 

 

 
№ Виды работ обучающихся в процессе 

прохождения практики 

Перечень информационных техно-

логий, программного обеспечения, 

информационных справочных си-

стем 

1 Сбор и анализ собранных материалов. Под-

готовка материалов для написания отчета 

по практике 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019 

2 Изучение теоретических источников в 

рамках подготовки отчета по практике с 

предоставлением каждому обучающемуся 

в течение всего периода обучения индиви-

дуального доступа к ЭБС и ЭИОС органи-

зации, как на территории организации, так 

и вне ее. 

Использование учебной литературы, необ-

ходимой для проведения практики с ис-

пользованием электронных учебников, 

предоставляемым по договору с ЭБС 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru 

Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

Справочно-правовая система 

https://www.garant.ru/ 

Официальный Интернет-портал пра-

вовой информации. Государственная 

система правовой информации. 

http://pravo.gov.ru/ 

3 Взаимодействие между участниками обра-

зовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодей-

ствие посредством сети «Интернет» 

Электронно-информационная образо-

вательная среда 

http://distant.nibmoscow.ru/ 

Система видеотрансляции  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Интернет браузеры 

Электронная почта 

4 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций обучающихся по подготовке 

отчета по практике, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет» 

Электронно-информационная образо-

вательная среда 

http://distant.nibmoscow.ru/ 

Система видеотрансляции  

Интернет браузеры 

Электронная почта 

 

11. Материально−техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение 

всех видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

  Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: мобильный мультимедийный 

комплект в составе: проектор, ноутбук.  

Профильная организация создает условия для реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, предоставля-

ет оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные При этом профильная орга-

низация предоставляет обучающимся и руководителю по практической под-

готовке от Института возможность пользоваться помещениями профильной 

организации, а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Дистанционное взаимодействие руководителя практики и обучающего-

ся, осуществляется посредством использования технических средств органи-

зации, портала http://distant.nibmoscow.ru/, а также посредством проведения 

электронных рассылок на электронные адреса учебных групп и с использова-

нием систем видеотрансляций. 

Материалы практики доступны обучающимся с любого компьютера, 

который имеет выход в Интернет, и с мобильных устройств. 
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Выбранные технологии обеспечивают для обучающихся независимо от 

их места нахождения, достижение и оценку результатов обучения.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1 Руководство производственной практикой (практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

На период прохождения производственной практики каждому обуча-

ющемуся выпускающая кафедра назначает руководителем одного из препо-

давателей кафедры. 

Руководитель практики выдает задание на практику, следит за пра-

вильной организацией практики и консультирует обучающегося  по вопро-

сам, связанным с подготовкой и написанием отчета по практике, а также 

научно-исследовательской работы.  

Инструктаж для обучающихся  перед началом практики является важ-

ным организационным мероприятием, так как от него зависит чёткость нача-

ла и окончания практики, выполнение программы практики, дисциплина 

обучающихся и их отношение к данному виду учебного процесса. Инструк-

таж для обучающихся проводят преподаватели-руководители, ответственные 

за практику. 

Каждый обучающийся должен лично прибыть на организационное со-

брание студентов, на котором уточняется место практики, сроки, продолжи-

тельность практики, общая направленность работы и объем представляемого 

обучающимся  по окончании практики отчета, методика и содержание науч-

но-исследовательской работы, а также итоги производственной практики. 

Преподаватель кафедры, отвечающий за проведение практики, осу-

ществляет общее организационное руководство. В круг его обязанностей 

входят следующие задачи: 

- обеспечение организации образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной про-

граммы; 

- организация участия обучающихся в выполнении определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказание методической помощи обучающимся при выполнении опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

- нести ответственность совместно с ответственным работником про-

фильной организации за реализацию компонентов образовательной програм-

мы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и 

работников Института, соблюдение ими правил противопожарной безопас-

ности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

-  подготовка необходимой документации по практике; 

- проведение консультации по практике для обучающихся не реже од-
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ного раза в неделю (в т.ч. с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий) согласно утвержденного графи-

ка; 

- прием защиты отчетов по практической подготовке (в т.ч. с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий); 

- сообщает о результатах промежуточной аттестации обучающихся, в 

т.ч в ЭИОС. 

 

12.2 Организация и порядок проведения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

В период прохождения производственной практики обучающиеся под-

чиняются всем правилам внутреннего трудового распорядка и техники без-

опасности, которые установлены в подразделениях и на рабочих местах.  

Обучающемуся необходимо знать, что в период прохождения произ-

водственной практики на него распространяются правовые условия трудово-

го законодательства РФ, а также внутреннего распорядка подразделения - ба-

зы практики. Исходя из этого, определяются основные права и обязанности 

студента-практиканта. 

Обучающийся имеет право: 

 получать консультацию по всем вопросам, касающимся практики, у 

руководителя практики или заведующего кафедрой; 

 обращаться по спорным вопросам к руководителю практики или за-

ведующему кафедрой. 

Обучающийся обязан: 

 своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по 

охране труда и технике безопасности; 

 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организа-

ции; 

 при возникновении трудностей и препятствий по выполнению про-

граммы обращаться к руководителю практики и на кафедру института; 

 выполнять в полном объеме все требования программы практики; 

 полностью выполнить определенное руководителем индивидуальное 

задание на практику; 

 подчиняться требованиям руководителя практики по выполнению 

программы и учебных заданий по практике; 

 выполнять отдельные разовые и постоянные поручения 

руководителей в соответствии со спецификой, функциями, задачами и 

полномочиями объекта практики; 

 вести дневник практической подготовки с указанием перечня еже-

дневно проделанной работы (данные о сроках и характере выполненных ра-

бот);  
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 осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки и 

написания отчета; 

 отчитываться перед руководителем практики о ходе выполнения ра-

бот, предусмотренных индивидуальным заданием и календарным планом 

практики; 

 проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материа-

лов для написания отчета; 

 научиться применять на практике полученные знания по базовым и 

профессиональным дисциплинам; 

 получить от руководителя практики отзыв о своей работе; 

 в установленный срок выслать руководителю по практике от кафед-

ры комплект необходимой документации (электронная папка под фамилией 

обучающегося с необходимыми материалами в формате PDF (*.pdf). 

В период практики обучающийся  должен быть примером организо-

ванности, дисциплинированности и трудолюбия, стремиться показать свою 

профессиональную компетентность.  

В случае невыполнения предъявляемых требований обучающийся  мо-

жет быть отстранен от прохождения практики. Обучающийся, отстраненный 

от практики или работа которого на практике признана неудовлетворитель-

ной, считается не выполнившим учебный план данного семестра.  

Нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана считается 

несвоевременная сдача обучающимся  документации по производственной 

практике.  

В случае уважительной причины обучающиеся, не получившие зачет с 

оценкой  по производственной практике, направляются на повторное про-

хождение практики. 

 

12.3 Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Отчет по практической подготовке должен содержать следующие ма-

териалы: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание отчета (перечень приведенных в отчете разделов, тем, 

номера страниц). 

3. Введение. 

4.Основная (аналитическая) часть может содержать следующие разде-

лы: 

- краткая характеристика организации; 

-анализ основных финансово-экономических показателей организа-

ции; 

-анализ внешней среды компании; 
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- анализ внутренней среды компании; 

-анализ основных направлений развития организации (структурного 

подразделения); 

- анализ основных методов (стилей) управления; 

- оценка состояния морально-психологического климата в коллективе; 

- анализ системы организации производства; 

- анализ системы мотивации в компании; 

- анализ  имеющейся системы планирования; 

-разработка предложений по совершенствованию деятельности компа-

нии. 

5. Заключение (формирование перечня проблем, выявленных в процес-

се анализа, решение которых послужит основой для разработки в будущем 

аналитической части выпускной квалификационной работы). 

6. Список использованной литературы, в том числе нормативно-

правовые акты, учебно-методическая литература, монографии, периодиче-

ская литература, сборники научных трудов, статистические сборники и др. 

7. Приложения (формы, бланки, схемы). В этом разделе, если он необ-

ходим, помещаются иллюстративные материалы, схемы, таблицы и т.д. 

Объем отчета – 20 -25 страниц. 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с требованиями 

стандартов, основной перечень которых приведен в библиографическом 

списке. 

Указанные документы требуют: 

– соблюдения определенных правил изложения текста отчета и нуме-

рации страниц, таблиц, рисунков, формул; 

– иллюстрации излагаемого материала, ссылок и наличия литературы, 

приложений и грамотно оформленных графических материалов. 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word.  

 Пояснительная записка выполняется на белой бумаге формата А 4 (210 

 297 мм) с одной стороны листа. Текст должен быть напечатан с помощью 

компьютера шрифтом 14 с интервалом 1,5.  

Верхнее и нижнее поля должны быть равны 25 мм.  Левое -30 мм, пра-

вое -10 мм. Пробел поля между номером страницы и ее краем – не менее 20 

мм. Размер абзацного отступа должен быть равен пяти интервалам. 

Расстановка переносов – автоматически, отступ – 1,25 см, выравнива-

ние текста – по ширине. 

2. Отдельные слова, формулы, условные знаки вписывать в поясни-

тельную записку в печатном варианте допускается только чернилами соот-

ветствующего цвета. 

3.Текст отчета делят на разделы. 

4.Заголовки разделов пишут или печатают симметрично тексту про-

писными буквами. Заголовки подразделов пишут или печатают с абзаца 

строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок не подчеркивают. За-
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головок должен быть наиболее кратким из возможных вариантов и соответ-

ствовать содержанию излагаемого материала. 

5. Расстояние между заголовком и текстом – 15 мм (3 интервала). Рас-

стояние между заголовками раздела и подраздела 10 мм (2 интервала). 

6. Наименование и изложение каждого раздела отчета начинают с но-

вого листа (страницы). Заголовки раздела начинают с нового листа, если 2/3 

страницы, на которой он должен быть, занято другим текстом. 

7. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист, 

содержание включают в общую нумерацию отчета, но номер не ставят. Ну-

мерация страниц  начинается с «СОДЕРЖАНИЯ», то есть с цифры 2. 

 На последующих страницах номер проставляется снизу  в центре стра-

ницы. 

8. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей по-

яснительной записки и обозначаться арабскими цифрами, точка в конце не 

ставиться.  

Разделы – СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИ-

СОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ не нуме-

руются. 

9. Фамилии, названия организаций, изделий и другие собственные име-

на в тексте приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать 

собственные имена и приводить названия организаций в переводе на русский 

язык со ссылкой, при первом упоминании, на оригинальное название. 

10. Обозначения в тексте физических величин осуществляются в соот-

ветствии с ГОСТ 8.417-81 без переноса на следующую строку.  Например, 90 

%, 50 квт и т.д. 

В единицах, получаемых делением одной величины на другую, приме-

няют косую черту. Например, руб./м; руб./шт., шт./чел. и т.д. 

При использовании косой черты произведения единиц в знаменателе 

заключается в скобки. Например, к./(квт. ч), руб./(Нч) и т.д. 

Для обозначения множественного числа номера, параграфа, процента, 

градуса их символы не удваиваются и кавычками при повторении не заменя-

ются. Перед числами и буквенными обозначениями, характеризующими 

предметы, тире не ставят. Например, цена телевизора 7500 руб., мощность 

цеха шт./г и т.д. 

Целые числа, начиная с 5-значных (а в таблицах и 4-значных, стоящих 

под 5-значными), разбивают на классы, которые отделяются не точкой, а 

пробелом. Например, 20 700; 103 220. 

Для обозначения диапазонов значений ставят многоточие, тире, пред-

логи «от» и «до». Обозначения размерности ставят только один раз - после 

второй цифры. Например, 200–250 мм; от 50 до 70 %; –20 +15 С и т.д. 

Падежные окончания после дефиса ставят только при порядковых чис-

лительных, заменяемых арабскими цифрами или латинскими буквами. 

Например, 4–1 разряд, 1-й вид, J-е изделие и т.д. 

Рекомендуется писать: 5 %-й раствор, 1, 2 и 3-й пример; 5-метровый, 

20-градусный, 3-минутный, в III квартале и т.п. 



 

 
 

49 

В тексте следует применять только общепринятые сокращения: т.е. – то 

есть; и т.п. – и тому подобное; и т.д. – и так далее; и др. – и другие; и пр. – и 

прочие; см. – смотри; с. – страница; п.– пункт; рис. – рисунок; табл. – табли-

ца; г. – год; руб. – рубль; ч. – час; м – метр; кг – килограмм; т – тонна; сут. – 

сутки; дек. – декада. 

Не допускается сокращение слов: точка, так называемый, уравнение, 

формула. 

Часто употребляемые в тексте термины вносят в перечень сокращения, 

условных обозначений, символов, единиц и терминов. 

Оформление рисунков 

Название рисунка пишется под рисунком по центру без абзацного от-

ступа, начиная со слова Рисунок 1. После номера  точка не ставится, ста-

вится тире и с большой буквы пишется название. После названия точка не 

ставится. Название и номер рисунка печатаются  шрифтом Times New 

Roman, 14 кеглей, 1 интервал. Сам рисунок выравнивается по центру страни-

цы, без абзацного отступа. Если наименование рисунка состоит из несколь-

ких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал Пе-

ренос слов в наименовании графического материала не допускается.  

При необходимости название рисунка должно содержать единицы из-

мерения  или они могут быть на рисунке. 

В тексте слово «рисунок» не сокращается и пишется с маленькой 

(строчной) буквы (рисунок 1), (см. рисунок 1), точки в скобках не ставятся.  

Сокращения не допускаются.  Название рисунка  выравнивается по центру 

страницы, без применения полужирного  шрифта.  

В тексте обязательно должны быть ссылки и пояснения к приводимому 

иллюстративному материалу (рисункам). В конце названия рисунка делается 

сноска на его источник:  

  для авторских иллюстраций следует подписывать «Составлено по 

данным» и указать основную литературу, которую использовали для расче-

тов или составления таблицы; шрифт Times New Roman, 12 кеглей, курсив, 1 

интервал, выравнивание ширине. 

Например, Составлено по данным: Бухгалтерский баланс АО  «Тинькофф Банк». 

- URL: https://www.tinkoff.ru (дата обращения: 26.05.2020) 

 заимствованные иллюстрации сопровождаются ссылками на источ-

ник, указывая номера страниц, откуда была взята информация, шрифт Times 

New Roman, 12 кеглей, курсив, 1 интервал, выравнивание ширине. 

 Например, Источник: Иванов, И.А. Банковское дело. - Москва: КНОРУС, 2016. - 

С.75 

  

После названия рисунка ставится отступ 12 пт. 

https://www.tinkoff.ru/
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Рисунок 1 - Структура активов АО  «Тинькофф Банк» в 2017 г.,  в % 
Составлено по данным: Бухгалтерский баланс АО  «Тинькофф Банк». - URL: 

https://www.tinkoff.ru (дата обращения: 26.05.2020) 

 
      

Рисунки (схемы, диаграммы считаются рисунком)  нумеруются по по-

рядку (сквозная нумерация: 1,2,3,…..10). 

Оформление таблиц 

Нумерация таблиц производится сквозная по всей работе. Каждая таб-

лица должна иметь название и номер. Слово «Таблица» пишется полностью, 

шрифт 14. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без аб-

зацного отступа в одну строку с ее номером через тире, точка в конце назва-

ния не ставится, без применения полужирного  шрифта.  

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следу-

ет записывать через один межстрочный интервал.  

 

После  таблицы делается сноска на источник таблицы:  

 для авторских таблиц следует подписывать «Рассчитано по», и ука-

зать основную литературу, которую вы использовали для расчетов или со-

ставления таблицы;  
Рассчитано по: Российская экономическая газета. – Москва, 2015. - С. 23; Петров 

Г.Р. Динамика доходов граждан за 2015 г. // Экономика. - 2015. - №5.- С.2 

Рассчитано по: Баланс ПАО «Сбербанка России» за 2016 год. - URL: 

http://www.sberbank.ru (дата обращения: 26.05.2020) 

 заимствованные таблицы сопровождаются ссылками на источник, 

указывая номера страниц, откуда была взята информация, шрифт Times New 

Roman, 12 кеглей, курсив, 1 интервал, выравнивание ширине.  

Например, Источник: Иванов, И.А. Банковское дело. - Москва: КНОРУС, 2016. - 

С.75 

 

Таблица 1 - Анализ финансовых результатов ПАО «Почта Банк» за 2016-2018 

гг. 
 

Показатель 2016 2017 2018 Изменения Изменения 

12 пт 

https://www.tinkoff.ru/
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2017 к 2016, 

+/- 

2018 к 2017, 

+/-  

1 2 3 4 5 6 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

млрд.руб. 
0,38 5,15 10,40 4,77 5,25 

Возмещение (расход) по налогам, млрд.руб. 0,30 1,43 2,3 1,13 0,87 

Прибыль (убыток) от продолжающейся дея-

тельности, млрд.руб. 
0,08 3,72 8,08 3,64 4,36 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятель-

ности, млрд.руб. 
-0,02 -0,02 -0,02 -0,018 - 

Прибыль (убыток) за отчетный период, 

млрд.руб. 
0,08 3,72 8,06 3,64 4,34 

ROA, % 0,10 1,43 3,53 1,33 2,1 

ROE, % 0,80 20,46 32,67 19,66 12,21 

CIR, % 49,40 87,53 92,53 38,13 5,0 

Чистая процентная маржа, % 20,30 17,53 18,16 -2,77 0,63 
      

После таблицы ставится отступ 12 пт. 

Допускается перенос таблицы на другую страницу с соблюдением ну-

мерации граф и указанием слева Продолжение таблицы 1, Окончание таб-

лицы 1 применяя, курсив. Не допускается при переносе отделять заголовок 

таблицы от самой таблицы, оставлять на странице только «шапку» таблицы 

без записи хотя бы одной строки табличных данных. Итоговая строка также 

не должна быть отделена от таблицы. 

Пример: 

 

Продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности, 

млрд.руб. 
0,08 3,72 8,08 3,64 4,36 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 

млрд.руб. 

-

0,0002 

-

0,002 

-

0,002 

-

0,0018 
- 

 

Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

ROA, % 0,10 1,43 3,53 1,33 2,1 

ROE, % 0,80 20,46 32,67 19,66 12,21 

CIR, % 49,40 87,53 92,53 38,13 5,0 

Рассчитано по: Отчет о финансовых результатах ПАО «Почта Банк». URL: 

https://www.pochtabank.ru/ 

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта (12), чем в 

основном тексте, и одинарный междустрочный интервал.  

Цифры в таблицах выравниваются по центру без отступа. Если в какой-

либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). Внесение в 

таблицу незаполненных граф и строк не допускается.  

12 пт 
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Текст в таблице выравнивается предпочтительно по левому краю, либо 

по ширине. 

В таблице необходимо указывать единицы измерения показателей. 

Единицы измерения могут указываться в заголовке таблицы через запятую, 

если все показатели выражены в одних единицах; в заголовках и подзаголов-

ках граф; в отдельной графе. 

Оформление перечислений 

В работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются аб-

зацным отступом. Рекомендуется использовать функцию автоматического 

составления списка. 

(Файл «Формат→Список→ Нумерованный (маркированный»)). 

В нумерованном списке после номера ставится точка. Текст после 

точки печатается с заглавной буквы. В конце строки ставится точка. 

         1. Здания. 

2. Сооружения. 

3. Машины.  

Для дальнейшей детализации используют  маркер в виде тире: 

1. Здания: 

– одноэтажные; 

– многоэтажные. 

В маркированном списке каждая строка начинается со строчной бук-

вы, в конце строки ставится точка с запятой. В последней строке ставится 

точка. 

Например: 

– здания; 

– сооружения; 

– машины; 

– оборудование. 

Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские циф-

ры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два 

знака относительно перечислений. 

– макроэкономические риски:  

  1) риск инфляционных ожиданий;  

  2) риск изменения процентной ставки. 

Важно помнить, что текст всех имеющихся элементов перечисления 

обязан грамматически подчиняться основной вводной фразе, предшествую-

щей перечислению. 

 

Оформление сносок 

Ссылки на документы (библиографические ссылки). Допускаются сле-

дующие формы ссылок: на документ в целом, на определенный фрагмент до-

кумента, на группу документов. 
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Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, под строками ос-

новного текста, в сноске. Нумерация сносок отдельная на каждой странице 

начинается с 1.   

В сноске обязательно указывать  автора (фамилия и инициалы), назва-

ние работы, год издания, номера страниц, для статей – название журнала, 

номер, страница. 

В тексте  работы при упоминании какого-либо автора надо указать сна-

чала его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И. Пет-

ров;  по мнению В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевыми т. д.). 

В сноске (ссылке), наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы 

автора (т. е. Петров, В.И., Иванов, В.Я., Сергеев, В.В. и т. д.). 

При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, год, страница). При указании места издания насе-

ленный пункт указывается полностью. Непосредственно под ней и распола-

гаются примечания, каждое из которых начинается с красной строки. 

Сноски должны печататься на тех страницах, к которым относятся, и 

иметь постраничную нумерацию. Сноски печатаются   10  шрифтом.  В рабо-

те необходимо использовать автоматическое оформление сносок: 

(Вставка→Ссылка→Сноска→ Внизу страницы; Нумерация→ На каж-

дой странице). 

Текст сноски печатается шрифтом Times New Roman, 10 кеглей, нежир-

ный, 1 интервал, без отступа. 

Например: 
    1

Финансовые показатели, используемые для оценки деятельности коммерческого банка // Вест-

ник Евразийского гуманитарного института. - 2019. - № 1. - С. 125 

или  
1
Банковское дело: Учебное пособие. / кол. авт., под ред. О.И. Лаврушина. 3-е изд. перераб. и доп. - Москва: 

КНОРУС, 2016. - С.75 

При последующем упоминании того же произведения в сноске на но-

вой странице достаточно написать:  

_____________________ 
1
Коробова, Г.Г. Указ. соч. - С. 204 

При повторном упоминании того же произведения в сноске на той же 

странице достаточно написать:  

_____________________ 
1
Там же.  - С. 205 

При использовании статьи в ссылке указываются фамилия и инициалы 

автора, название, журнал, год, номер, страница (на которой находится соот-

ветствующий текст).  Например: 

______________________ 
1
Петров, А.В. Земельные отношения в дореволюционной России //  Государство и право.  - 2018. - №3. - С.15 

 

При использовании коллективных работ приводятся название работы, 

фамилия и инициалы ее ответственного редактора.  
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При использовании в работе нормативных правовых актов необходимо 

в сносках указывать все выходные регистрационные данные. 

При первом упоминании нормативно-правового акта в тексте работы 

следует в сноске указать его полное наименование, кем и когда принят, и 

обязательно дату и источник опубликования.  

Например: В соответствии с Гражданским кодексом РФ недвижимое 

имущество подлежит обязательной государственной регистрации1. 

__________________________ 
1
Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Российская газета. -  08.12.2014. -  № 238. - С.239 

 

При дальнейшем упоминании того же нормативного  правового акта 

можно использовать его краткое название, например: в соответ. со ст. 348 ГК 

РФ. Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие 

отношение к вопросу. Сноска с указанием выходных регистрационных дан-

ных в этом случае не обязательна.  

При использовании интернет-источников: указывается название статьи 

и адрес сайта. Например:  
1
Официальный сайт института народнохозяйственного прогнозирования РАН. - URL: http://www.ecfor.ru 

(дата обращения: 26.05.2019) 
2
Веселов, Ф. В., Соляник, А. И. Стимулирование инвестиций в технологическое обновление тепловой энер-

гетики. - URL: https://ecfor.ru/publication/stimulirovanie-investitsij-v-tehnologicheskoe-obnovlenie-teplovoj-

energetiki/ (дата обращения: 26.05.2019) 

 

Оформление формул 

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки ВКР, приводятся в тек-

сте с надлежащими обоснованиями и пояснениями, с указанием значимости 

и размерности величин, входящих в формулы. Формулы и уравнения реко-

мендуется выделять в отдельную строку. 

Выше и ниже формулы должно быть оставлено не менее одной свобод-

ной строки.  

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перене-

сена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умноже-

ния (x), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизи-

рующем операцию умножения, применяют знак "X".  

Формулы набираются с применением компьютерного редактора фор-

мул. Для написания формул в работе рекомендуется использовать редактор 

формул Microsoft Equation 3.0. 

(Файл «Вставка→Объект→ Microsoft Equation 3.0.)  

Размеры знаков для формул: прописные буквы и цифры – 7-8 мм, 

строчные – 4 мм, показатели степени и индексы – не менее 2мм. 

Формула размещается в крайнем левом положении на строчке и под-

лежит обязательной нумерации. Номер проставляют в круглые скобки араб-

скими цифрами, помещая их в крайнее правое положение на строчке в скоб-

ках, нумерация сквозная (1,2,3,.....10) 
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Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов, входя-

щих в формулу, должна быть приведена непосредственно после формулы. 

Значение каждого символа дается с новой строки в той последовательности, 

в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Слово «где» пишется с 

абзацным отступом. Значение каждого символа и числового коэффициента 

необходимо приводить с новой строки. В конце расшифровки значение каж-

дого символа дают через точку с запятой, а его размерность – сокращенно.  

Например: 

 
 

где ∆ – предельная ошибка выборки; 

t – кратность ошибки, связывающая размер ошибки с заданной вероят-

ностью;  

w – выборочная доля или частота наступления события в эксперименте;  

n– объем выборки. 

 

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников в работе. Список использованных 

источников состоит из трех частей, нумерация частей сквозная:  

– нормативные правовые акты;  

– литература; 

– Интернет-ресурсы. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с убывани-

ем их юридической силы в следующем порядке: 

– Конституция Российской Федерации; 

– кодексы по алфавиту; 

– Законы Российской Федерации – по хронологии; 

– Указы Президента Российской Федерации – по хронологии; 

– акты Правительства Российской Федерации – по хронологии вне за-

висимости от вида нормативного акта; 

– акты министерств и ведомств – по хронологии вне зависимости от 

ведомственной принадлежности и видов актов; 

–решения иных государственных органов и органов местного само-

управления – по алфавиту, а затем  – по хронологии; 

–нормативные акты иностранных государств, не действующих на тер-

ритории Российской Федерации. 

Внимание! Заглавие ресурса, присвоенное ему автором, составителем, 

издателем или производителем, – приводят в том виде, в каком оно дано в 

предписанном источнике информации, в той же последовательности и с теми 

же грамматическими знаками. 

Пример оформления: 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)» - URL: 

/https://cbr.ru/today/bankstatus/(дата обращения: 26.05.2019) 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1-ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6. Ст. 492. 

(дата обращения: 26.05.2019) 

3. .... 

....... 

8.Агибалов, А. В. Международные валютно-кредитные отношения: учеб-

ное пособие / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Л. Н. Сотникова. — Воронеж: Во-

ронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2016. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72695.html (дата обращения: 26.05.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9.Балихина, Н. В. Финансы и налогообложение организаций: учебник для 

магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономи-

ка» / Н. В. Балихина, М. Е. Косов, Т. Н. Оканова. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 623 c. — ISBN 978-5-238-02389-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81587.html (дата обращения: 26.05.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

10.Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н. П. Белотелова, 

Ж. С. Белотелова. — 5-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 380 c. — ISBN 

978-5-394-03054-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85216.html (дата 

обращения: 26.05.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Голодова, Ж.Г. Финансы и кредит:Учебное пособие/ Ж.Г. Голодова. - 

Москва: ИНФРА, 2017.- 448 с. 

12.Гурнович, Т. Г. Международные валютно-кредитные отношения: учеб-

ное пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 

Экономика) / Т. Г. Гурнович, Е. А. Остапенко. — Ставрополь: Ставро-

польский государственный аграрный университет, СЕКВОЙЯ, 2017. — 290 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76117.html (дата 

обра-щения: 26.05.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

13.Ермоленко, О. М. Организация деятельности Центрального банка: 

учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика» / О. М. Ермоленко, А. А. Мокропуло, Т. Л. Огане-

сян. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2017. — 113 c. — ISBN 978-5-93926-295-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66846.html (дата обращения: 26.05.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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14.Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / О. А. 

Заббарова. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-

4487-0318-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77440.html (дата обраще-

ния: 26.05.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

15.Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки: учебник для бакалавров / Н. В. 

Калинин, Л. В. Матраева, В. Н. Денисов. — Москва: Дашков и К, 2018. — 

304 c. — ISBN 978-5-394-02426-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85247.html (дата обращения: 26.05.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

....... 

20.Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель ин-

вестиций: Пособие / Шапкин А.С.,  Шапкин В.А., - 9-е изд. - Москва: Дашков 

и К, 2018. - 544 с. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Нумерация списка использованных источников, начиная с норматив-

ных актов, не разрывается, а идет по порядку. 

Оформление приложения 

Приложения подлежат нумерации в той последовательности, в которой 

их данные используются в работе (1,2,3,......10). Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине страницы сло-

ва «ПРИЛОЖЕНИЕ» и  проставляется порядковый номер, точка после но-

мера не ставится ПРИЛОЖЕНИЕ 1,  без абзацного отступа.  

Слово ПРИЛОЖЕНИЕ 1 пишется заглавными буквами, шрифтом 

Times New Roman, размер 14 кеглей, полужирный. 

 Приложение должно иметь заголовок, который пишется с прописной 

буквы и отдельной строкой по центру, без абзацного отступа. 

После слова ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ставится отступ 12 пт. 

(Находите файл «Формат→Абзац→Интервал→ После», в окошке ста-

вите 12 пт). 

Приложения должны иметь общую с основным текстом работы сквоз-

ную нумерацию страниц.  

Если приложение не помещается на одном листе, то по центру следу-

ющей страницы проставляют Продолжение приложения 1, курсив. 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий само-

стоя-тельное значение, его брошюруют в работу в оригинале. На его титуль-

ном листе по центру  пишут слово  ПРИЛОЖЕНИЕ и проставляют номер, а 

страницы документа, включают в общую нумерацию страниц. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анализ финансовых результатов ПАО «Рассвет» за 2017-2019 гг. 

 


