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1. Цели и задачи производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Целями производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

являются: систематизация, закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, умение применять их для 

анализа реальных маркетинговых, управленческих и экономических процессов 

в организациях (предприятиях); принятие эффективных маркетинговых 

решений на низовом управленческом уровне; приобретение 

профессиональных умений и навыков проведения самостоятельной и научно-

исследовательской работы, выработка умений по применению их при решении 

научно-практических маркетинговых задач. 

Задачи производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для 

основных видов деятельности являются: 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих процесс 

прохождения производственной практики; 

- изучение основных методов и методик, нормативно-правовой базы   

маркетинговых исследований; 

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы маркетолога; 

- изучение сущности организации маркетинга, системы управления 

маркетингом, системы бизнес-планирования; 

- получение практических навыков в сфере управления маркетингом; 

- ознакомление с работой руководителей первичного звена в различных 

службах аппарата управления по различным видам профессиональной 

деятельности (организационно-управленческой, предпринимательской); 

- проведение маркетингового анализа  и умения  интерпретации 

финансово-экономической отчетности, аудита внутренних документов 

предприятий и организаций, в том числе, в сфере маркетинга; 

- 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 календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного вида практики). 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными Институтом с базовыми предпринимательскими  

организациями или по запросу коммерческой организации. Обучающиеся по 



 

 
 

5 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Маркетинг» могут проходить практику в различных организациях вне 

зависимости от вида хозяйственной деятельности, форм собственности и 

организационно-правового статуса.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 

прохождения практики учитывается состояние здоровья и требования 

доступности. В подборе места практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья принимает участие руководитель службы 

инклюзивного образования АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному 

направлению подготовки: 

 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения (знания, умения и 

владения), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной 

программы 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

 

Знать: сущность экономического механизма 

функционирования предприятий в различных 

сферах деятельности на основе научных 

подходов 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 коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного взаи-

Знать: правила осуществления коммуникаций 

в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимо-

действия; 

Уметь: логически последовательно излагать 
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модействия 

 

вопрос с опорой на знания психологии, 

социологии и делового этикета в профес-

сиональной деятельности;  

Владеть: распространенными и используемы-

ми на практике формами, видами устной и 

письменной коммуникации в профессио-

нальной деятельности, методами деловых 

бесед и переговоров и публичных выс-

туплений, улаживания 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 

системы управления; роли, функции и задачи 

менеджера в современной организации;  

Уметь: организовывать командное взаимодей-

ствие для решения управленческих задач;  

Владеть: навыками целостного подхода к 

анализу проблем межличностного и меж-

культурного взаимодействия;  

ОПК-2 способность находить орга-

низационно-управленческие 

решения и готовность нести 

за них ответственность с 

позиций социальной значи-

мости принимаемых решений 

Знать: методологию исследования товарного 

рынка, на основе комплексных подходов к 

решению профессиональных задач;  

Уметь: организовать сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: специальной профессиональной тер-

минологией, ее профессиональной аргумен-

тацией в сопоставлении с альтернативными 

точками зрения, исходя из управленческих 

целей 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и пуб-

личные выступления, вести 

переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую перепис-

ку и поддерживать электрон-

ные коммуникации 

Знать: этические нормы делового и профес-

сионального общения (партнерские отноше-

ния, воздействие и взаимодействие, регламен-

тированность, соблюдение принципов эффек-

тивного слушания, виды и условия эффек-

тивного слушания); особенности этикета руко-

водителя; 

 Уметь: поддерживать деловые отношения с 

коллегами, партнерами, сотрудниками; уметь 

вести деловые переговоры, дискуссии; 

Владеть: навыками современных поведен-

ческих стратегий в рамках делового общения  

ОПК-5 владение навыками состав-

ления финансовой отчетнос-

ти с учетом последствий вли-

яния различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования совре-

менных методов обработки 

деловой информации и кор-

поративных информацион-

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, прово-

дить целенаправленный статистический 
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ных систем анализ с применением изученных в курсе 

методов; интерпретировать полученные прои-

зводные статистические показатели на базе 

своих профессиональных представлений и 

навыков; 

Владеть:  навыками самостоятельного выбора 

и применения статистических методов для 

обработки имеющейся информации. 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении опера-

ционной (производственной) 

деятельностью организаций 

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-

рационной (производственной) деятельно-

стью организаций;  

Владеть: экономическими методами управле-

ния на предприятии 

ОПК-7 способность решать стандар-

тные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: основные программные средства, ис-

пользуемые для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности  на основе 

информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-комму-

никационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

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 использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти 

для решения стратегических 

и оперативных управленче-

ских задач, а также для 

организации групповой рабо-

ты на основе знания про-

цессов групповой динамики и 

Знать: процессы групповой динамики, прин-

ципы командообразования, лидерства и управ-

ления конфликтами; 

 Уметь: проводить аудит использования пер-

сонала организации, прогнозировать и опре-

делять потребность организации в персонале, 

определять эффективные пути ее удовлет-

ворения; осуществлять диагностику организа-

ционной культуры организации; 
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принципов формирования 

команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения 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 орга-

низационных 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-

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 

организации, направленной 

на обеспечение конкуренто-

способности 

Знать: сущность организации производства, 

процесс организации производства; организа-

цию производственных процессов во времени; 

типы производства; формы и методы организа-

ции производства; организацию технического 

обслуживания производства; сущность, цели и 

состав бизнес – планирования на предприятии; 

содержание планов деятельности предприятия; 

организацию работы по выполнению планов 

производства и реализации продукции; орга-

низацию вспомогательных и обслуживающих 

производств; 

Уметь: рассчитать длительность цикла подго-

товки производства; выбирать оптимальный 

вариант технологического процесса; разраба-

тывать сетевые графики при планировании 

подготовки производства; проводить функцио-

нально-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; состав-

лять финансовый план; 

Владеть: приемами и навыками технико-эко-

номического и оперативно-производственного 

планирования на малом предприятии; метода-

ми проектирования, построения и обеспечения 

функционирования производственной системы 

предприятия; методами оценки экономической 
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эффективности мероприятий по совершенство-

ванию организации производства; современ-

ным инструментарием планирования. 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капи-

талом, принятия инвестици-

онных решений, решений по 

финансированию, формиро-

ванию дивидендной полити-

ки и структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знать: методы принятия решений по финанси-

рованию 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 упра-

влении финансированием производственной, 

операционной деятельности предприятия; 

навыками целостного подхода к управлению 

финансами организации. 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями ком-

паний с целью подготовки 

сбалансированных управлен-

ческих решений 

Знать: основные теоретические и методиче-

ские положения управления маркетингом 

предприятия; методологию принятия управ-

ленческих решений по стратегическим и 

тактическим вопросам маркетинга; 

Уметь: использовать современные технологии, 

методические приемы и процедуры для 

принятия 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 управленчес-

кого маркетинга; навыками формирования 

своей позиции в ходе анализа конкретной мар-

кетинговой ситуации, ее профессиональной 

аргументации в сопоставлении с альтернатив-

ными точками зрения.  

ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, прог-

раммой внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных изменений 

Знать: роль мотивации в процессе осущест-

вления трудовой деятельности; базовые 

положения основных классических и 

современных теорий мотивации; основные 

теоретические представления о понятии 

мотивации; 

Уметь: оценивать предложения по органи-

зации вознаграждения персонала;  анализи-

ровать систему мотивации работников пред-

приятия на основе программой организа-

ционных изменений; оценивать влияние 

системы мотивации на эффективность работы 

организации; 
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Владеть: навыками анализа роли мотивации в 

деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса;   

ПК-7 владение навыками поэтап-

ного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, 

умением координировать 

деятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достиже-

ния высокой согласованно-

сти при выполнении конк-

ретных проектов и работ 

Знать: юридические, организационные, произ-

водственные, финансовые и маркетинговые 

аспекты 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 

выполнении 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 

условия осуществления пред-

принимательской деятель-

ности, выявлять новые рыно-

чные возможности и форми-

ровать новые бизнес-модели 

Знать: законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие предпринимательскую 

деятельность на территории РФ; субъекты и 

цели предпринимательства; основные органи-

зационно-правовые формы организаций; основ-

ные виды ответственности предпринимателя; 

основные виды конкурентных рынков; основ-

ные типы предпринимательских решений; 

содержание основных элементов политики 

государственного регулирования предприни-

мательской деятельности;  сущность инноваци-

онного 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 

особенности; принципы и последовательность 

разработки бизнес-плана; 

Уметь: сформировать замысел проекта; соб-

рать и проанализировать необходимые исход-

ные данные; составить основные финансовые 

расчеты; описать основные составляющие 

плана с целью достижения успеха в бизнесе; 

Владеть: навыками бизнес-планирования соз-

дания и развития новых организаций, техноло-

гиями разработки бизнес-планов с использова-

нием программных продуктов, межпредмет-
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ными связями бизнес-планирования с другими 

дисциплинами; 

ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение навыками коорди-

нации предпринимательской 

деятельности в целях обес-

печения согласованности вы-

полнения бизнес-плана все-

ми участниками 

Знать: роль и функции малого и среднего 

предпринимательства в рыночной экономике;  

методы и инструменты государственного регу-

лирования малого и среднего предприни-

мательства, его особенности и основные 

направления; 

Уметь: составить бизнес-план малого и сред-

него предприятия; участвовать в координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками; 

Владеть:  навыками бизнес-планирования в 

сфере малого и среднего бизнеса. 

 

 

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. «Практики»: 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) 

«Маркетинг».  

Успешному прохождению практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности способствует углубленное 

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

«Статистика», «Маркетинг», «Разработка управленческих решений», 

«Культура речи и деловое общения»,  «Информационные технологии в 

менеджменте», «Бизнес-планирование», «Маркетинговые исследования», 

«Маркетинговый анализ», «Рекламная деятельность», «Поведение 

потребителей», «Документирование управленческой деятельности», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Управление брендом» и др., что позволяет 

приобрести необходимые в профессиональной деятельности умения и 

навыки, своевременно подготовиться к государственной итоговой 

аттестации. 

 

5. Объем производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в 

зачетных единицах и ее продолжительность в неделях или академиче-

ских часах 
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Общая трудоемкость производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

Продолжительность практики - 6 недель.  
Форма обучения Общая 

трудоемкость 

практики в 

з.е/часах/неделях 

Семестр Вид 

промежуточной 

аттестации 

Очная форма 

обучения 

9/324/6 6 Зачет с оценкой 

Очно-заочная 

форма обучения 

9/324/6 6 Зачет с оценкой 

Заочная форма 

обучения 

9/324/6 6 Зачет с оценкой 

 

Конкретные даты начала и окончания производственной практики, а 

также закрепление обучающихся за базами практики определяются 

приказом АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

 

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 и 

предпринимательства, 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 согласно 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Маркетинг». 

 

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 и предпринимательства, оценивающих 

результативность практики). 
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Этапы прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной 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 

своевременности 

начала практики 

 

 

 

 

 

 

Записи в дневнике 

обучающегося 

(учет выполненных 

работ) 

1.1. 

Изучение заданий на практику, видов 

отчетности по практике, ознакомление 

с учебно-методической литературой 

2 - 2 

1.2. 
Прохождение собеседования с 

работодателем 
2 - 2 

1.3. 

Ознакомление с содержанием и 

спецификой деятельности 

организации.  

Участие в организационном 

мероприятии и инструктаже по 

технике безопасности. 

2 - 2 

2. Содержательный этап 264  264  

 

 

Записи в дневнике 

обучающегося 

(учет выполненных 

работ) 

Проверка отчета 

(индивидуального 

задания) 

 

 

 

Проверка понимания 

специфики 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Знакомство с организацией, изучение 

условий функционирования 

хозяйствующего субъекта, своих 

должностных обязанностей 

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 

продукции (видов выполняемых работ и 

оказываемых услуг), ее основных 

потребителей 

24  24 

2.5. 

Изучение основных финансово-

экономических и маркетинговых 

показателей деятельности организации 

24  24 

2.6. 

Изучение внешней среды организации 

(поставщики, основные конкуренты, 

контактные аудитории) 

24  24 

2.7. 

Изучение деятельности структурного 

подразделения - базы практики и 

должностных обязанностей их 

специалистов 

18  18 

2.8. 
Изучение морально-психологического 

климата в коллективе 
12  12 
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2.9 
Изучение системы мотивации 

персонала организации 
18  18 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка полноты и 

качества собираемой 

информации 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предварительными 

результатами 

анализа 

деятельности 

организации 

2.10 
Изучение организации маркетинга на 

предприятии 
24  24 

2.11 
Анализ ценовой политики 

предприятия  
16  16 

2.12 
Анализ системы планирования 

маркетинга в организации 
14  14 

2.13 

Ознакомление с работой 

руководителей маркетинговых 

подразделений в организации 

24  24 

2.14 

Проведение обобщенного анализа 

маркетинга и основных показателей 

деятельности организации. 

Определение состояния и перспектив 

развития производственно-

хозяйственной и финансовой 

деятельности организации 

24  24 

2.15

. 

Сбор финансово-экономических 

показателей, маркетинговых и 

организационно-управленческих 

данных о деятельности объекта 

практики 

12  12 

3. Результативно-аналитический этап 51,8  51,8 

Собеседование о 

результатах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации и 

возможных 

направлениях ее 

совершенствования 

3.1. 

Обработка маркетинговых, 

экономических и организационно-

управленческих   данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и 

обоснование выводов 

18  18 

3.2. 

Подготовка предложений по 

возможным направлениям более 

эффективного использования 

маркетингового, управленческого, 

мотивационного и финансово-

экономического потенциала 

организации 

20  20 

3.3. 

Оформление обучающимися отчета и 

дневника по производственной 

практике 

13,8  13,8 

Защита отчета. 

Оценка 

результативности 

учебной практики 

 
Консультации с руководителем 

практики от института 
2 2   

 

Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий (зачет 

с оценкой) 

0,2 0,2 -  

 Итого 324 2,2 321,8  

 

В процессе производственной практики используются различные 

технологии, имеющие своей целью закрепление ранее полученных знаний.  
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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, 

обеспечивающие не только творческое усвоение новых знаний, но и 

формирование 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 менеджмента и предпринимательства оформленные в 

установленном порядке: 

- дневник производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); 

 - отчет по результатам прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), оформленный в установленном порядке. 

Дневник включает: индивидуальное задание, совместный рабочий 

график (план) проведения практики, учет выполненной работы, отзыв 

руководителя практики от профильной организации, отзыв руководителя 

практики от кафедры.  

Индивидуальное задание включает пункт по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

Отметка профильной организации в дневнике заверяется подписью 

руководителя практики от профильной организации и печатью организации. 

Отзыв руководителя практики от профильной организации заверяется 

подписью и печатью. В данном документе содержится общая 

характеристика работы обучающегося в период прохождения практики, 

оценка его профессиональных и личностных качеств, вывод о 

профессиональной пригодности обучающегося.  

Отчет по практике является основным документом, характеризующим 

работу обучающегося в период прохождения практики. Отчет включает: 

краткую характеристику места практики (профильной организации), цели и 

задачи практики, описание деятельности, выполненной в процессе 

прохождения практики, достигнутые результаты, анализ возникших 

проблем и варианты их устранения (при необходимости), собственную 

оценку уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики.  

Отчет должен быть представлен на кафедру на бумажном и 

электронном носителе в формате MS Word.  
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Защита отчета проходит в форме индивидуального выступления 

(собеседования) обучающегося перед заведующим кафедрой. 

Результаты аттестации практики 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) 

8.1. Компетенции по этапам прохождения производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

№ 

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, 

изучение условий функционирования 

хозяйствующего субъекта, своих 

должностных обязанностей  

ОК-3; 

ОПК-2 

Задание 1.  

Задание 5 

  

2.2. Изучение нормативно-правовых 

документов, определяющих 

деятельность  организации 

ОК-3; 

ОПК-2 

Задание 2. 

Задание 6 

2.3.Изучение системы управления и 

структурных подразделений 

хозяйствующего субъекта 

ОК-3, ОПК-6 

Задание 3 

Задание 7 

Задание 9 

2.4.Изучение ассортимента 

производимой продукции (видов 

выполняемых работ и оказываемых 

услуг), ее основных потребителей 

ОПК-2, ОПК-6 
Задание 8 

 

2.5. Изучение основных финансово-

экономических и маркетинговых 

показателей деятельности 

организации 

ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-4 

Задание 4 

Задание 10 

 

2.6. Изучение внешней среды ПК-4, ПК-19 Задание 17 
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№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

организации (поставщики, основные 

конкуренты, контактные аудитории) 

Задание18 

 

2.7.Изучение деятельности 

структурного подразделения - базы 

практики и должностных 

обязанностей их специалистов 

ОК-5, ПК-1.  Задание 9 

2.8. Изучение морально-

психологического климата в 

коллективе  

ОК-4, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2 

Задание 12. 

 

 

2.9.Изучение системы мотивации 

персонала организации 
ПК-6 

Задание 11. 

 

2.10. Изучение организации 

маркетинга на предприятии ПК-3 

Задание 19 

Задание 20 

 

2.11. Анализ ценовой политики 

предприятия 
ПК-17 

Задание 21 

 

2.12. Анализ системы планирования 

маркетинга в организации 
ПК-7, ПК-18 

Задание 22 

 

2.13. Ознакомление с работой 

руководителей маркетинговых 

подразделений в организации 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

Задание 23 

Задание 24 

 

2.14. Проведение обобщенного 

анализа маркетинга и основных 

показателей деятельности 

организации. Определение состояния 

и перспектив развития 

производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности 

организации 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-4 

Задание 13 

Задание 14 

 

2.15.Сбор финансово-экономических, 

маркетинговых и организационно-

управленческих данных о 

деятельности объекта практики 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-4 

Задание 14. 

 

3 Результативно-аналитический этап 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-4. 

Отчет по практике с 

описанием технологии 

выполненных заданий, с 

анализом всех видов 

деятельности (Задание 15, 

Задание 16, Задание25,) 

Защита отчета в форме 

индивидуального выступле-

ния (собеседования). 
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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 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

Уровень знаний Теоретическое 

содержание освоено 

частично, есть 

несущественные 

пробелы 

Теоретическое 

содержание освоено 

частично, 

допускаются 

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. 
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8.2.2 Описание шкал оценивания  

 
Компетенции 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 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знать: основные 

экономические 

категории и методы 

оценки  

экономической 

деятельности.  

Уметь:  находить и 

использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентации  в 

основных текущих 

проблемах 

экономики 

предприятий. 

Владеть: 
экономической 

терминологией; 

навыками 

постановки 

экономических 

целей 

хозяйствования и их 

достижения 

Знать: основные 

экономические 

категории, методы 

оценки  экономической 

деятельности и 

хозяйствования, 

современное состояние 

экономики и 

особенности 

функционирования 

предприятий. 

Уметь: находить и 

использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентации в основных 

текущих проблемах, в 

тенденциях развития 

экономики предприятий, 

использовать 

экономические знания 

для решения 

профессиональных задач 

Владеть: экономической 

терминологией; 

навыками постановки 

экономических и 

управленческих целей и 

их достижения, исходя 

из интересов различных 

субъектов 

хозяйствования. 

Знать: экономические 

категории и методы 

оценки  экономической 

деятельности; 

современное состояние 

экономики и 

особенности 

функционирования 

российских 

предприятий. 

Уметь: находить и 

использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентации  в основных 

текущих проблемах 

экономики, в тенденциях 

развития российских 

предприятий; 

использовать 

экономические знания 

для понимания 

движущих сил и 

экономических 

интересов, решения 

социальных и 

профессиональных 

задач.  

Владеть: экономической 

терминологией; 

навыками постановки 

экономических и 

управленческих целей и 

их эффективного 

достижения, исходя из 

интересов различных 

субъектов 

хозяйствования с учетом 

непосредственных и 

отдаленных результатов 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК-4-способ-

ностью к ком-

муникации в 

Знать: учебный 

материал в пределах 

программы на 

Знать: учебный материал 

в пределах программы на 

основе отечественных и 

Знать: учебный материал 

в пределах программы на 

основе представления 
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устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурно

го 

взаимодействи

я  

 

основе общих 

(неструктурированн

ых) подходов к 

рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: опираться 

при ответе только на 

обязательную  

литературу, при 

отсутствии знаний 

из других 

источников; 

способен к анализу, 

синтезу, но данная 

способность развита 

слабо;  

Владеть: основами 

знаний об основных 

понятиях и  

характеристиках 

деловой и 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

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 

взаимодействия 

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 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5-способ-

ность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия  

Знать: роль, 

функции и задачи 

менеджера в 

современной 

организации; общие 

положения 

концепций 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий; обладать 

общими знаниями 

толерантного 

поведения; основ 

командообразования  

Знать: принципы и 

закономерности 

развития организации; 

современные технологии 

формирования 

организационного 

поведения; основные 

концепции социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

содержание основ 

командообразования и 

проектной деятельности; 

основы конфликтологии; 

Уметь: содействовать 

Знать: принципы 

построения современных 

организаций; 

современные технологии 

эффективного 

формирования 

организационного 

поведения; содержание 

коммуникационных 

процессов в рамках  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

средства и методы 

эффективного 

управления 
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конфликтологии; 

Уметь: 
взаимодействовать с 

представителями 

различных 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп;  

работать в 

коллективе по 

решению 

конкретных задач; 

использовать 

отдельные методы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

Владеть: навыками 

толерантного 

поведения; 

навыками 

командной работы; 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

конструктивному 

взаимодействию в 

процессе совместной 

деятельности по 

решению стоящих задач; 

использовать различные 

способы и методы 

преодоления 

конфликтных ситуаций    

Владеть: навыками 

толерантного восприятия  

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

коммуникативными 

навыками для 

реализации основных 

управленческих функций 

организациями;   

Уметь: организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения управленческих 

задач; анализировать 

проблемы меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

коллективе; 

использовать широкий 

спектр методов 

преодоления 

конфликтных ситуаций    

Владеть: современными 

технологиями 

эффективного 

формирования 

организационного 

поведения; навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2-спосо-

бностью 

находить 

организацион

но-

управленчески

е решения и 

готовностью 

нести за них 

ответственнос

ть с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Знать: методологию 

исследования 

товарного рынка, на 

основе 

традиционных 

подходов к решению 

профессиональных 

задач  

Уметь: применять 

основные формы и 

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 

Знать: методологию 

исследования товарного 

рынка, на основе 

современных подходов к 

решению 

профессиональных задач  

Уметь: грамотно 

применять основные 

формы и средства 

обобщения, анализа и 

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 

Знать: методологию 

исследования товарного 

рынка, на основе многих 

подходов к решению 

профессиональных задач  

Уметь: применять 

многие формы и 

средства обобщения, 

анализа и восприятия 

экономической 

информации в целях 

правильного 

определения целей своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: многими 

навыками работы с 

информацией, 

формирования своей 

позиции в ходе анализа 

конкретной 

маркетинговой ситуации 
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маркетинговой 

ситуации 

ОПК-4- 

способность 

осуществлять 

деловое 

общение и 

публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую пере-

писку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: учебный 

мате-риал в пределах 

про-граммы на 

основе общих 

(неструктурированн

ых) подходов к 

рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: 
осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации, 

опираясь при ответе 

только на 

обязательную  

литературу, при 

отсутствии знаний 

из других 

источников; 

способен к анализу, 

синтезу, но данная 

способность развита 

слабо;  

Владеть: основами 

знаний об основных 

понятиях и  

характеристиках  

делового и 

профессионального 

общения, публичных 

выступлений, 

подготовки и 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

принципах деловой 

переписки и 

правилах 

поддерживания 

эффективных 

электронных 

коммуникаций 

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 

выступлений, подготовки 

и ведения переговоров, 

совещаний, принципах 

деловой переписки и 

правилах поддерживания 

эффективных 

электронных 

коммуникаций 

Знать: учебный матери-

ал в пределах программы 

на основе представления 

различных научных под-

ходов к рассматриваемой 

проблеме. 

Уметь: логически, 

последовательно 

излагать вопрос с опорой 

на разно-образные 

источники;  

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации, опираясь 

на  различные 

современные источники; 

анализировать процессы 

и тенденции 

современной дело-вой и 

профессиональной 

коммуникации в РФ и за 

рубежом. 

Владеть: отличной 

способностью к анализу, 

синтезу; глубокими  

знаниями  об основных 

понятиях, 

характеристиках, 

принципах  делового и 

профессионального 

общения, публичных 

выступлений, 

подготовки и ведения 

переговоров, совещаний, 

принципах деловой 

переписки и правилах 

поддерживания 

эффективных 

электронных 

коммуникаций 
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ОПК-5 – 

владение 

навыка-ми 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния раз-

личных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

на основе 

использования 

современных 

методов 

обработки 

деловой 

информации и 

корпоративны

х 

информацион

ных систем 

Знать: основные 

требования к 

исходной 

информации;  

понятия и цели 

сводки и 

группировки 

данных; способы 

изображения 

статистических 

данных; методы 

сбора и обработки 

статистических 

данных; 

Уметь: ставить цели 

и задачи 

статистического 

исследования 

исходных 

показателей, 

рассчитывать 

основные 

обобщающие 

статистические 

показатели; 

Владеть: навыками 

основных подходов 

к выбору 

статистических 

методов для об-

работки имеющейся 

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 

статистических методов 

для обработки 

имеющейся информации, 

давать развернутую 

интерпретацию 

полученных результатов 

исследования  
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ОПК-6- 

владением 

методами 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производстве

нной) 

деятельностью 

организаций 

Знать: общие 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики 

предприятий.  

Уметь: применять 

основные формы и 

средства обобщения, 

анализа и 

восприятия 

экономической 

информации в целях 

правильного 

определения целей 

своей 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками 

работы с 

экономической 

информацией. 

 

Знать: закономерности 

функционирования сов-

ременной экономики 

предприятий,  основные 

категории, показатели и 

инструменты 

экономического анализа.  

Уметь: применять 

основные формы и 

средства обобщения, 

анализа и восприятия 

экономической 

информации в целях 

правильного 

определения целей своей 

профессиональной 

деятельности и путей их 

осуществления, 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления 

и процессы, и 

обосновать полученные 

выводы.  

Владеть: навыками 

работы с экономической 

информацией 

(восприятия, обобщения, 

анализа). 

Знать: закономерности 

функционирования сов-

ременной экономики 

предприятий, категории, 

широкий спектр 

показателей, методов и 

инструментов 

экономического анализа.  

Уметь: применять 

основные формы и 

средства обобщения, 

анализа и восприятия 

экономической 

информации в целях 

правильного 

определения целей своей 

профессиональной 

деятельности и путей их 

осуществления, 

рассматривать во 

взаимосвязи 

экономические явления 

и процессы, 

анализировать 

результаты расчетов и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Владеть: навыками ра-

боты с экономической 

информацией (восприя-

тия, обобщения, анали-

за), и ее применения в 

решении профессиональ-

ных задач  

ОПК-7- 

способность 

решать стан-

дартные зада-

чи профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой куль-

туры с приме-

нением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с уче-

Знать:  типовые 

методы, 

используемые для 

решения 

стандартных задач 

маркетинговой 

деятельности  на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

Знать:  основные 

программные средства, 

используемые для 

решения стандартных 

задач маркетинговой 

деятельности  на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-комму-

никационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

Уметь: применять 

современные 

Знать:  современные 

методы, программные 

средства и методики, 

используемые для 

решения стандартных 

задач маркетинговой 

деятельности  на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-комму-

никационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

Уметь: применять 
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том основных 

требований 

информаци-

онной безопа-

сности 

информационной 

безопасности; 

Уметь: применять  

типовые методы для 

решения 

стандартных задач 

маркетинговой  

деятельности в орга-

низации на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

Владеть: типовыми 

методами решения 

стандартных задач 

маркетинговой 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

  

программные средства 

для решения 

стандартных задач 

маркетинговой 

деятельности в орга-

низации на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

Владеть: методикой 

решения стандартных 

задач маркетинговой 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

современные методы, 

программные средства и 

методики для решения 

стандартных задач 

маркетинговой 

деятельности в орга-

низации на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

Владеть: системным 

подходом к решению 

стандартных задач 

маркетинговой 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ПК-1-   владе-

ние навыками 

использования 

основных тео-

рий мотива- 

ции, лидерст-

ва и власти 

для решения 

стратегичес-

ких и опера-

тивных управ-

ленческих 

задач, а также 

для организа-

Знать: теоретичес-

кие 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 

 Знать: содержание и осо-

бенности современных 

моделей мотивации, ли-

дерства и власти, а также 

эффективные методы и 

приёмы проведения ауди-

та человеческих ресурсов 

и диагностики организа-

ционной культуры в ма-

лом бизнесе. 

Уметь: использовать ком-

плекс методов и приёмов 

для проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

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 испо-

льзовать основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения стра-
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ции групповой 

работы на ос-

нове знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умение прово-

дить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организацион

ной культуры 

приемы для прове-

дения аудита челове-

ческих ресурсов и 

диагностики орга-

низационной культу-

ры в малом бизнесе. 

Владеть: типовыми 

методами и приема-

ми для проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и диагнос-

тики организацион-

ной культуры в ма-

лом бизнесе 

 

диагностики организаци-

онной культуры в малом 

бизнесе. 

Владеть: комплексом 

методов и приёмов для 

проведения аудита чело-

веческих ресурсов и 

диагностики организаци-

онной культуры в малом 

бизнесе. 

 

тегических и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды,  проводить 

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры в малом 

бизнесе. 

Владеть: навыками эффе-

ктивного использования 

основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче--

ских и оперативных упра-

вленческих задач, а также 

для организации группо-

вой работы на основе 

знания процессов группо-

вой динамики и принци-

пов формирования коман-

ды, и проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

осуществления диагнос-

тики организационной 

культуры в малом биз-

несе 

ПК-2-владе-

ние различны-

ми способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирова-

нии межлич-

ностных, 

групповых и 

организацион-

ных коммуни-

каций на осно-

ве современ-

ных техноло-

гий управле-

ния персона-

лом, в том 

числе в меж-

культурной 

среде  

Знать: теоретиче-

ские основы совре-

менных концепций 

разрешения конф-

ликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и орга-

низационных ком-

муникаций на основе 

современных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде.  

Уметь: использовать 

типовые методы и 

приемы разрешения 

конфликтных ситуа-

ций при проектиро-

вании межличност-

Знать: содержание и 

особенности современ-

ных моделей разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде  

Уметь: использовать 

комплекс методов и при-

ёмов для разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

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-



 

 
 

27 

   ных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на ос-

нове 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, 

групповых и органи-

зационных коммуни-

каций на основе сов-

ременных техноло-

гий управления пер-

соналом, в том числе 

в межкультурной 

среде. 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной 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 уп-

равления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде. 

 

менных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

турной среде. 

Владеть: навыками эф-

фективного использо-

вания современных 

методов и приемов 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 малого 

бизнеса. 

 

ПК-3- владе-

ние навыками 

стратегическо

го анализа, 

разработки и 

осуществле-

ния стратегии 

организации, 

направленной 

на обеспече-

ние конкурен-

тоспособности 

Знать: методику 

стратегического пла-

нирования в пред-

принимательской 

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 ана-

лизу системы организа-

ции производства с 

целью обеспечения её 

конкурентоспособности. 

Уметь: разрабатывать 

корпоративные, конкуре-

нтные и функциональ-

ные стратегии развития 

организации; 

Владеть: методами ана-

лиза отраслевых рынков 

в целях повышения 

конкурентоспособности 

организаций  участников 

этих рынков. 
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ПК-4- умение 

применять ос-

новные мето-

ды финансо-

вого менедж-

мента для 

оценки акти-

вов, управле-

ния оборот-

ным капита-

лом, принятия 

инвестицион-

ных решений, 

решений по 

финансирова-

нию, форми-

рованию ди-

видендной 

политики и 

структуры 

капитала, в 

том числе, при 

принятии ре-

шений, свя-

занных с опе-

рациями на 

мировых рын-

ках в условиях 

глобализации 

Знать: методы оцен-

ки активов, меха-

низм принятия реше-

ний по управлению 

финансами малого 

бизнеса структурой 

и источниками 

капитала, представ-

ленных на финансо-

вом рынке. 

Уметь: опираться на 

информационно-

правовую базу при 

проведении анализа 

и обоснования фина-

нсовых решений, 

при отсутствии спо-

собности  определе-

ния четкой цели и 

ранжирования задач. 

Владеть: основами 

методики оценки и 

управления финан-

сированием активов, 

капитала, инвести-

ций без самостоя-

тельной критической 

оценки аналитиче-

ских показателей  и 

обоснования выво-

дов для принятия 

управленческих 

решений. 

Знать: в достаточном 

объеме методы оценки 

активов, механизм 

принятия финансовых 

решений, управление 

структурой и источника-

ми капитала, инвести-

ций, представленных на 

финансовом рынке. 

Уметь: уверенно, четко 

определять необходимые 

к достижению цели, за-

дачи с учетом перспек-

тивных тенденций разви-

тия. 

Владеть: современными 

методиками оценки и 

управления финансиро-

ванием активов, капита-

ла, инвестиций при огра-

ниченной самостоятель-

ной критической оценки 

аналитических показа-

телей  и обоснования 

выводов для принятия 

решений. 

 

Знать: в полном объеме 

методы оценки активов, 

механизм принятия, фи-

нансовых инвестицион-

ных решений, управле-

ние структурой и источ-

никами капитала, пред-

ставленных на финансо-

вом рынке. 

Уметь: уверенно, четко 

определять необходи-

мые к достижению 

цели, задачи с учетом 

перспективных тенден-

ций развития на основе 

усвоенных методик 

анализа внутреннего и 

глобального рынка 

Владеть: уверенно с 

опорой на нормативно-

правовую, научную, 

методическую базу 

методами финансового 

менеджмента, формули-

ровать логичные крити-

ческие оценки получен-

ных аналитических по-

казателей и обосновы-

вать управленческие 

решения в условиях 

глобализации 

 

ПК-5- способ-

ность анали-

зировать взаи-

мосвязи меж-

ду функцио-

нальными 

стратегиями 

компаний с 

целью подго-

товки сбалан-

сированных 

управленче-

ских 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 контро-

ля маркетинговой 

деятельности пред-

приятия;  

Владеть: специаль-

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 

достижения, принимать 

соответствующие выра-

ботанной стратегии 

эффективные решения.  

Владеть: специальной 

профессиональной тер-

Знать: сущность  

управления 

маркетингом, 

методологию принятия 

управленческих 

решений по 

стратегическим и 

тактическим вопросам 

маркетинга 

Уметь: грамотно и ком-

плексно использовать 

современные средства 

маркетинга в реализа-

ции профессиональных 

функций с целью дости-

жения успеха в бизнесе. 

Владеть: навыками 

формирования своей 

позиции в ходе анализа 
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ной профессиональ-

ной терминологией, 

навыками самостоя-

тельного овладения 

новыми знаниями в 

области управленче-

ского маркетинга; 

минологией, ее профес-

сиональной аргумента-

цией в сопоставлении с 

альтернативными точ-

ками зрения, исходя из 

управленческих целей, 

уметь их обосновывать   

конкретной маркетин-

говой ситуации, ее про-

фессиональной аргу-

ментации в сопостав-

лении с альтернатив-

ными точками зрения. 

ПК- 6- способ-

ность участво-

вать в управ-

лении проек-

том, програм-

мой внедрения 

технологическ

их и продукто-

вых иннова-

ций или прог-

раммой орга-

низационных 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: роль мотива-

ции в процессе осу-

ществления трудо-

вой деятельности; 

базовые положения 

основных классиче-

ских и современных 

теорий мотивации; 

основные теоретиче-

ские представления 

о понятии мотива-

ции;  

Уметь: оценивать 

предложения по 

организации вознаг-

раждения персонала;  

анализировать сис-

тему мотивации 

работников 

предприятия на 

основе программой 

организационных 

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. 

 

Знать: социально-эко-

номическое содержание 

трудовой деятельности; 

роль и функции мотив-

ции в процессе осуще-

ствления трудовой дея-

тельности; зарубежный 

опыт предприятий в 

области использования 

мотивационных инстру-

ментов; базовые полож-

ения основных класси-

ческих и современных 

теорий мотивации; 

основные 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. 

Знать: социально-эконо-

-мическое содержание 

трудовой деятельности; 

роль и функции мотива-

ции в процессе осущест-

вления трудовой дея-

тельности; зарубежный 

опыт предприятий в 

области использования 

мотивационных инстру-

ментов; базовые положе-

ния основных класси-

ческих и современных 

теорий мотивации; 

основные 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  

построения и оптими-

зации систем мотивации  

персоналом; анализа 

роли мотивации в деят-

ельности предприятий 

малого и среднего 
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бизнеса. 

ПК-7- 

владением 

навыка-ми 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов 

и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

умением 

коорди-

нировать 

деятельность 

исполнителей 

с помощью 

методического 

инструмента-

рия реализа-

ции управлен-

ческих реше-

ний в области 

функциональ-

ного менедж-

мента для дос-

тижения высо-

кой согласо-

ванности при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 

работ; 

Знать: типологию 

планов предприятий; 

основы методологии 

и технологии 

планирования 

деятельности 

организаций в со-

временных 

условиях; 

компьютерные 

технологии 

планирования 

Уметь: 

разрабатывать 

тактические и 

оперативные планы 

производственных 

предприятий и под-

разделений; 

применять их в 

повседневной 

деятельности 

Владеть: современ-

ным инструмента-

рием планирования. 

 

Знать: отечественный и 

зарубежный опыт 

планирования; 

особенности 

планирования на 

производственных 

предприятиях 

машиностроительной 

отрасли 

промышленности;  

Уметь: использовать 

экономико-

математические модели 

оптимизации планов 

предприятия; 

Владеть: методами рабо-

ты с компьютерными 

программами для состав-

ления планов; 

Знать: компьютерные 

технологии 

планирования; 

Уметь: применять ком-

пьютерные технологии 

планирования на пред-

приятии; 

Владеть: навыками 

работы с глобальными 

базами данных для 

прогнозирования 

развития предприятия 

ПК-17- спосо-

бность оцени-

вать экономи-

ческие и соци-

альные усло-

вия осуществ-

ления пред-

приниматель-

ской деятель-

ности, выяв-

лять новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

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-

Знать: отечественный 

опыт в области органи-

зации предприниматель-

ской деятельности; 

содержание политики 

государственного регу-

лирования предпринима-

тельской деятельности; 

основные организацион-

но-правовые формы ор-

ганизаций; основные 

виды ответственности 

предпринимателя; со-

держание тактики дей-

ствий предпринима-

тельской структуры; 

сущность инноваци-

Знать: отечественный и 

зарубежный опыт в обла-

сти организации  и госу-

дарственного регулиро-

вания предприниматель-

ской деятельности; сущ-

ность конкуренции и 

основные 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-
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принимательских ре-

шений; содержание 

основных элементов 

политики государст-

венного регулирова-

ния предпринима-

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 

онного предпринима-

тельства; основные виды 

конкурентных рынков; 

основные типы предпри-

нимательских решений 

на основе общих подхо-

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 

методами 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 

ность инновационного 

предпринимательства; 

различные типы пред-

принимательских реше-

ний на основе представ-

ления различных науч-

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 

новые бизнес-модели 

Владеть: навыками 

целостного 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- владе-

ние навыками 

бизнес-плани-

рования созда-

ния и развития 

новых органи-

заций (направ-

лений деят-

льности, 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); 

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 

основы 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-
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Владеть: технологи-

ями бизнес-планиро-

вания навыками при-

нятия управленчес-

ких решений по ре-

зультатам анализа и 

прогнозирования. 

ния новых организаций 

(направлений деятель-

ности, продуктов) 

ПК-19- владе-

ние навыками 

координации 

предпринима-

тельской дея-

тельности в 

целях обеспе-

чения согласо-

ванности вы-

полнения биз-

нес-плана все-

ми участника-

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 

регулирования 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 

выполнения бизнес-пла-

на всеми участниками 

Владеть:  навыками биз-

нес-планирования в 

сфере 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 

 

 

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 
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основными направлениями работы организации, изучение специфики 

отрасли, её 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 законода-

тельство 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 создания организации, 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, организа-

ционную 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 произво-

димой продукции (видов выполняемых работ и оказываемых услуг), ее 

основных потребителей. 

Задание 9. Изучить содержание деятельности маркетинговых 

структурных подразделений, где непосредственно проходит практика: 

характеристика работы отдела, условия работы, численность сотрудников, 

должностные инструкции, иерархия подчиненности, график работы. 

Задание 10. Охарактеризовать основные финансово-экономические и 

маркетинговые показатели деятельности организации, положение на рынке 

и направления развития организации. 

Задание 11. Изучить систему мотивации персонала организации: 

основные используемые виды.  

Задание 12. Изучить морально-психологический климат в организации 

и в коллективе маркетинговой службы. 
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Задание 13. Определить состояние и перспективы развития маркетинга 

в организации. 

Задание 14. Осуществить поиск информации по полученному от 

руководителя практики заданию,  сбор и маркетинговый анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических и маркетинговых 

расчетов. 

Задание 15. Подготовить исходные данные для проведения расчетов 

экономических и маркетинговых показателей, характеризующих 

деятельность организации. 

Задание 16. Обработать массивы экономических и маркетинговых 

данных в соответствии с поставленной задачей, провести анализ, оценку и 

интерпретацию полученных результатов, обосновать 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 маркетинга товаров 

(оказания услуг) на предприятии. 

Задание 20. Изучить систему информационного обеспечения 

маркетинга в организации. 

Задание 21. Изучить принципы формирования ценовой политики на 

предприятии. 

Задание 22. Изучить систему планирования маркетинга в организации. 

Задание 23. Изучить методы конкурентной разведки и процедуру 

принятия стратегических и тактических решений руководителем 

организации. 

Задание 24. Изучить методы кадровой политики, используемые в орга-

низации.  

Задание 25. Подготовить отчет по практике. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденной программой практики, и завершается составлением 

отчета о практике и его защитой. 

Содержание практики предполагает получение обучающимися 

умений и навыков в профильных организациях и учреждениях. 
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Перед началом практики проводится организационное собрание, на 

котором обучающиеся знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и 

организационными формами. 

Обучающимся выдается индивидуальное задание на прохождение 

практики с указанием перечня работ. Содержание индивидуального задания 

определяется спецификой организации – базы практики. 

В течение практики обучающиеся оформляют отчет установленного 

образца, который в конце практики должны представить руководителю 

практики в распечатанном и сброшюрованном виде для проверки. После 

этого обучающиеся сдают зачет с оценкой по практике. 

Практика считается завершенной при условии выполнения всех 

требований программы практики. Текущий контроль предполагает оценку 

каждого этапа практики обучающихся. 

Аттестация практики проводится по результатам всех видов 

деятельности и при наличии отчета по практике. 

Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, показывает успешность освоения 

компетенций обучающимися. При выставлении оценки учитывается 

качество представленных практикантом материалов и отзывы руково-

дителей 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 

12 
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исследования 

Оценка качества проведенной 

исследовательской работы 

12 

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) нормативные правовые акты 

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

января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 5, ст. 410.  

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

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

3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ //Собрание 

законодательства Российской 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 

предпринимательства 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 

бухгалтерской отчетности организаций» //Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 35. 
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8. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата): Приказ Минобрнауки РФ от 12 

января 2016. №7 // Официальный интернет-портал правовой информации ― 

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

9. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru. 

10. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 7 

Федерального закона «О рекламе»» от 01.05.2019 №89-ФЗ - Режим доступа: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru. 

11. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 

(ред. от 18.03.2019) - Режим доступа: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru. 

12. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-

ФЗ (последняя редакция) - Режим доступа: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru. 

13. Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 07.02.2017 №13-ФЗ 

– (Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных) - Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru. 

14. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-

ФЗ - Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru. 

  

б) основная литература 

 1. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник 

задач [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, 

Ж.А. Беляева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 52 c. — 978-5-4487-0009-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

2. Данилина Е.И. Инновационный менеджмент в управлении 

персоналом [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Данилина Е.И., 

Горелов Д.В., Маликова Я.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2017.— 208 с— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62441.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

          3. Маркетинговый анализ: инструментарий и кейсы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.С. Латышова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85389.html.— ЭБС «IPRbooks» 

          4. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Коротков А.В.— Электрон, текстовые 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 303 с— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html.— ЭБС «IPRbodks» 

5.Панягина А. Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

практикум для студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент / А. Е. Панягина. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 643 c. — 978-5-4486-0084-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69290.html ― ЭБС «IPRbooks». 

 

в) дополнительная литература 

1.  Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. 

Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71036.html 

2. Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: 

практикум / О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 126 c. — 978-5-87623-995-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64190.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 

г) электронно-библиотечные системы 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом 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 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

д) информационные ресурсы открытого доступа 
№ 

№ 
Описание электронного ресурса Используемый для работы адрес 

1.  Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 

www.economy.gov.ru 

2.  Официальный сайт Министерства 

Финансов РФ 

www.minfin.ru  

3.  Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования 

www.forecast.ru 

4.  Энциклопедия экономиста www.grandars.ru 

5.  Федеральный образовательный портал 

Экономика, социология, менеджмент 

www.ecsocman.edu.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

http://www.iprbookshop.ru/69290.html
http://www.iprbookshop.ru/76021.html
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.grandars.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) обучающиеся используют информационные технологии, 

которые позволяют искать, собирать, хранить, обрабатывать, предоставлять 

информацию. 

 
№ Виды работ обучающихся в процессе 

прохождения практики 

Перечень информационных 

технологий, программного 

обеспечения, информационных 

справочных систем 

1 Сбор и анализ собранных материалов. 

Подготовка материалов для написания 

отчета по практике 

Windows 7, Vista, 10  

Microsoft Office 7, Vista, 10 

2 Изучение теоретических источников в 

рамках подготовки отчета по практике с 

предоставлением каждому обучающемуся 

в течение всего периода обучения 

индивидуального доступа к ЭБС и ЭИОС 

организации, как на территории 

организации, так и вне ее. 

Использование учебной литературы, 

необходимой для проведения практики с 

использованием электронных учебников, 

предоставляемым по договору с ЭБС 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru 

Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

Официальный Интернет-портал 

правовой информации. 

Государственная система правовой 

информации. http://pravo.gov.ru/ 

3 Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети 

«Интернет» 

Электронно-информационная 

образовательная среда 

Интернет браузеры 

Электронная почта 

4 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций обучающихся по подготовке 

отчета по практике, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети 

«Интернет» 

Электронно-информационная 

образовательная среда 

Интернет браузеры 

Электронная почта 

 

11. Материально−техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики (практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение 

всех видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
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индивидуальных 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 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

  Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории: мобильный 

мультимедийный комплект в составе: проектор, ноутбук.  

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1 Руководство производственной практикой 

На период прохождения производственной практики каждому 

обучающемуся выпускающая кафедра назначает руководителем одного из 

преподавателей кафедры. 

Руководитель практики выдает задание на практику, следит за 

правильной организацией практики и консультирует обучающегося  по 

вопросам, связанным с подготовкой и написанием отчета по практике, а 

также научно-исследовательской работы.  

Инструктаж для обучающихся  перед началом практики является 

важным организационным мероприятием, так как от него зависит чёткость 

начала и окончания практики, выполнение программы практики, 

дисциплина обучающихся и их отношение к данному виду учебного 

процесса. Инструктаж для обучающихся проводят преподаватели-

руководители, ответственные за практику. 

Каждый обучающийся должен лично прибыть на организационное 

собрание студентов, на котором уточняется место практики, сроки, 

продолжительность практики, общая направленность работы и объем 

представляемого обучающимся  по окончании практики отчета, методика и 

содержание научно-исследовательской работы, а также итоги 

производственной практики. 

Преподаватель кафедры, отвечающий за проведение практики, 

осуществляет общее организационное руководство. В круг его обязанностей 

входят следующие задачи: 

- осуществление общих организационных, учебно-методических и 

контролирующих функций; 

- подготовка и проведение собрания обучающихся перед началом 

практики; 

- своевременное доведение до сведения обучающихся  требований и 

сроков по проведению практики (через доску объявлений на кафедре); 
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- подготовка необходимой документации по практике; 

- помощь обучающемуся в работе с необходимой литературой и 

другими источниками; 

- проведение консультаций по вопросам, возникающим у 

обучающегося  в ходе производственной практики, а также написания 

отчета; 

- осуществление контроля за работой обучающегося в процессе 

практики; 

- оценка результатов практики обучающегося. 

 

12.2 Организация и порядок проведения производственной 

практики 

До выхода на практику обучающемуся  необходимо явиться на 

организационное собрание для проведения инструктажа.  

Для прохождения производственной практики в сроки, установленные 

учебными планами и графиками, обучающимся выдаются следующие 

документы: 

 дневник; 

 программа практики и индивидуальные задания; 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

подчиняются всем правилам внутреннего трудового распорядка и техники 

безопасности, которые установлены в подразделениях и на рабочих местах.  

Обучающемуся необходимо знать, что в период прохождения 

производственной практики на него распространяются правовые условия 

трудового законодательства РФ, а также внутреннего распорядка 

подразделения - базы 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 

заведующему кафедрой. 

Обучающийся обязан: 

 своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по 

охране труда и технике безопасности; 

 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

организации; 

 при возникновении трудностей и препятствий по выполнению 

программы обращаться к руководителю практики и на кафедру института; 

 выполнять в полном объеме все требования программы практики; 

 полностью выполнить определенное руководителем индивидуаль-

ное задание на практику; 

 подчиняться требованиям руководителя практики по выполнению 

программы и учебных заданий по практике; 
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 выполнять отдельные разовые и постоянные поручения 

руководителей в соответствии со спецификой, функциями, задачами и 

полномочиями объекта практики; 

 вести дневник практики с указанием перечня ежедневно 

проделанной работы (данные о сроках и характере выполненных работ);  

 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 

работ, предусмотренных индивидуальным заданием и календарным планом 

практики; 

 проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор 

материалов 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 прибыть на кафедру и защитить отчет о 

проделанной работе на практике перед комиссией кафедры. 

 В период практики обучающийся  должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия, стремиться 

показать свою профессиональную компетентность.  

В случае невыполнения предъявляемых требований обучающийся  

может быть отстранен от прохождения практики. Обучающийся, 

отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного 

семестра.  

Нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана считается 

несвоевременная сдача обучающимся  документации по учебной практике.  

В случае уважительной причины обучающиеся, не получившие зачет 

с оценкой  по производственной практике, направляются на повторное 

прохождение практики. 

 

12.3 Требования к содержанию и оформлению отчета о 

прохождении производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 Отчет по практике должен содержать следующие материалы: 

1. Титульный лист.  

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

номера страниц). 

3. Введение. 

4.Основная (аналитическая) часть может содержать следующие 

разделы: 

- краткая характеристика организации; 
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-анализ основных финансово-экономических и маркетинговых 

показателей организации; 

-маркетинговый анализ внешней среды компании; 

- анализ внутренней среды компании; 

-анализ основных направлений развития маркетинга организации; 

- анализ основных методов управления маркетингом; 

- оценка состояния морально-психологического климата в коллективе 

маркетинговой службы; 

- анализ системы организации маркетинга; 

- анализ системы мотивации персонала в отделе продаж и службе 

маркетинга компании; 

- анализ  имеющейся системы планирования маркетинга; 

- анализ системы документооборота компании, включая 

документооборот в службе маркетинга; 

- разработка предложений по совершенствованию маркетинга ком-

пании. 

5. Заключение (формирование перечня проблем, выявленных в 

процессе 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, 

периодическая литература, сборники научных трудов, статистические 

сборники и др. 

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

необходим, 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 

нумерации 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, 

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

20 мм. Размер абзацного отступа должен быть равен пяти интервалам. 

2. Отдельные слова, формулы, условные знаки вписывать в 

пояснительную записку в печатном варианте допускается только чернилами 

соответствующего цвета. 

3.Текст отчета делят на разделы. 
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4.Заголовки разделов пишут или печатают симметрично тексту 

прописными 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. 

Заголовок должен быть наиболее кратким из возможных вариантов и 

соответствовать содержанию излагаемого материала. 

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

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

6. Наименование и изложение каждого раздела отчета начинают с 

нового 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. На 

последующих страницах номер проставляется снизу  в центре страницы. 

8. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

пояснительной записки и обозначаться арабскими цифрами, точка в конце 

не ставиться.  

 Разделы – СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ не 

нумеруются. 

9. Фамилии, названия организаций, изделий и другие собственные 

имена 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 

соответствии 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, 

применяют 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 

заменяются. 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, 

предлоги «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. 
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Падежные окончания после дефиса ставят только при порядковых 

числительных, 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. 

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. – 

таблица; 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. 

Иллюстрации 

1. Иллюстрации в отчете (графики, схемы, диаграммы, чертежи) 

именуют рисунками.  

2. Иллюстрации следует располагать после первого упоминания их в 

тексте таким образом, чтобы их было удобно рассматривать без поворота по 

часовой стрелке. 

3. Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами, например, 

Рисунок 2.  (Рисунок 2 - ...)Нумерация рисунков сквозная по всей работе.  

Название рисунка пишется жирным шрифтом, посередине строки.  

В тексте работы слово рисунок 1, 2 и т.д.  пишутся рисунок 1. 

Сокращения   не допускаются.  

4. Оформление чертежей и других иллюстраций осуществляется в 

соответствии с требованиями стандартов. 

Таблицы 

1. Нумерация таблиц сквозная во всей записке. 

2. Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый над 

названием таблицы без сокращения с правой стороны. Например, Таблица 7 

(Таблица 7 - Способы обеспечения кредитов в ПАО Сбербанк)  (знак № 

и точку в конце не ставят, ставиться тире после цифры). 

3.Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки 

начинаются с прописных букв, подзаголовки – со строчных букв. 

4. Графу «номер по порядку» (№ п/п) в таблицу не включают. 

5. Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. 

Если в какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк 

(тире). 

6. Цифры в таблицах располагают так, чтобы классы чисел по всем 

столбцам были расположены точно один под другим: единицы под 

единицами, десятки под десятками и т.д. 

7. Если в графе не указаны единицы измерения величин, то они 
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указываются в строке через запятую. Например, товарная продукция, … 

8. Таблицу размещают после первого упоминания о ней по тексту и 

таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота записки или с 

поворотом по часовой стрелке. Допускается перенос таблицы на другую 

страницу с соблюдением нумерации граф и указанием сверху, справа  

«Продолжение таблицы 7». 

9. Замена повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и 

химических символов кавычками не допускается. В последней строке 

таблицы часто указывают Итого. 

10. Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. В тексте работы слово таблица 1, 2 и т.д.  

пишутся таблица 1. Сокращения не допускаются.  

11. Выполнять таблицы на кальке или миллиметровке не следует. 

Формулы 

1. Формулы в тексте записки выделяют свободными строками. 

Формула размещается по слева строки и подлежит обязательной нумерации. 

 Номер формулы в круглых скобках ставится у правого края страницы 

по строке формулы. Для многострочной формулы ее номер ставится по 

линии ее последней строки. Нумерация сквозная по всей работе. 

2. Условные обозначения используемых в формуле символов 

приводятся непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они приводятся в формуле. Первую строку расшифровки начинают 

со слова «где» без двоеточия. Построчные индексы сокращения одного 

русского слова пишут без точки на конце, а двух-трех слов – с точками 

после каждого сокращения, кроме последнего слова. Например, норма 

штучного времени на операцию – t шт, фонд заработной платы – ф.з.п, 

норматив оборотных средств – н.о.с и т.п. 

Оформление списков (перечислений) 

В работе допускается использование списков (перечислений), для чего 

рекомендуется использовать функцию автоматического составления списка. 

В нумерованном списке после номера ставится точка. Текст после 

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

Выравнивание списка происходит по ширине.   

В маркированном списке каждая строка начинается со строчной 

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

ставится точка. Пример: 

 

 
Список использованных источников  

1. Список литературы должен содержать перечень произведений 

(книг, журналов, стандартов, научно-технических отчетов и т.п.). 

 здания; 

 сооружения; 

 машины; 

 оборудование. 

1. Здания. 

2. Сооружения. 

3. Машины. 

4. Оборудование. 
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2. В выпускной квалификационной работе используется алфавитное 

расположение материала.  

В списке использованных источников последние группируются по 

разделам: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная и учебная литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и сайты Интернет).  

Нормативные акты располагаются по их юридической значимости (по 

убыванию уровня) и в хронологической последовательности (т.е. по годам 

принятия, в порядке возрастания) в следующем порядке: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Законы Российской Федерации. 

3. Указы Президента Российской Федерации. 

4. Постановления Правительства Российской Федерации. 

5.Акты министерств и ведомств (постановления, положения, 

инструкции). 

6.Решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

В списке должно быть указано дата принятия акта, номер, полное 

название, а также официальный источник, например:  

Федеральный закон от 26.02.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // Собрание законодательства  РФ. 01.01.1996. №1. Ст.1.  

При этом, все выходные регистрационные данные нормативно-

правовых актов, а также сами нормативно-правовые акты в их последней 

редакции можно уточнить в СПС «Консультант плюс» в компьютерном 

классе №35 или в Интернете по адресу www.consultant.ru.  

Используемые источники из Интернета располагаются в конце списка 

и по алфавиту.  

1.Официальный сайт Банка России: URL: http:// www.cbr.ru 

 Нумерация списка использованных источников, начиная с 

нормативных актов, не разрывается, а идет по порядку. 

Литературные источники, использованные в процессе выполнения 

работы, располагаются в виде библиографического списка в конце работы, 

непосредственно перед приложением. 

Библиографическое описание каждого документа должно быть дано в 

соответствии с ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления».  

Оформление сносок 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать 

сначала его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И. 

Петров; 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, 

http://www.cbr.ru/
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название, место издания, год, страница). При указании места издания 

населенный пункт указывается полностью, за исключением названий 

Москва (употребляется сокращение М.) и Санкт-Петербург (употребляется 

сокращение СПб.)  

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

иметь постраничную нумерацию. Рекомендуется использовать 

автоматическое оформление сносок: 

 Текст сноски печатается шрифтом Times New Roman, 10 кеглей, 

нежирный, 1 интервал, без отступа. 

 Например, по мнению А.С. Комарова, в фискальных целях западные 

специалисты и формируют то, что они называют финансовым учетом
1
. 

_____________________ 
1 
Комаров А.С. Принципы бухгалтерского учета.- М., 2015. С.14. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске на 

новой странице достаточно написать:  
_____________________ 
1 
Комаров А.С. Указ. соч. С.28. 

При повторном упоминании того же произведения в сноске на той же 

странице достаточно написать:  
_____________________ 
1 
Там же. С.37. 

При использовании статьи в ссылке указываются фамилия и 

инициалы автора, название, журнал, год, номер, страница (на которой 

находится соответствующий текст).                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


