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ВВЕДЕНИЕ  
                       

Программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС 

ВО 
                       
 ФГОС ВО Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (уровень 

бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.01.2016г. №7) 

 

                       

1. ЦЕЛЬ, ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Целью является формирования компетенций в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, для готовности к решениям 

профессиональных задач. 
 

                          Вид практики:    Производственная    

                       
    Тип практики:   Преддипломная практика    

                       

  Способы проведения практики:   стационарная  
                       

    Формы проведения практики:           

                       
     дискретно - по видам практик     

                       
Практика может быть проведена с использованием дистанционных  образовательных 

технологий и электронного обучения. 
 

                       

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика в полном объеме относится к вариативной части учебного плана. 
 

                       

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
                       

Промежуточный контроль 

Часов 

З.е. 

    

Всего за 

семестр 

Контактная работа 

.(по уч.зан.) 

Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

    

Всего Лекции 
    

Семестр 9     
Зачет с оценкой 864 2 2 858 24     

                       

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП  
В результате прохождения практики у обучающегося  должны быть сформированы 

компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО. 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

                       

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

  



ОПК-7      способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ИД-1.ОПК-7 Знает методы сбора, отбора и обобщения информации; 

основные термины и понятия информатики: информация, данные, 

знания, информационный ресурс общества; способы представления и 

измерения количества информации в компьютере; общие принципы 

устройства персонального компьютера; основные понятия 

информационной безопасности. 
Умеет применять программные продукты для поиска информации и 

ее обработки для анализа результатов исследований и подготовки 

отчетов; пользоваться информационными ресурсами для поиска 

данных, размещать информацию на электронных ресурсах и сети 

Интернет; использовать стандартные способы защиты информации. 
Имеет навыки (трудовые действия) работы с информационными 

источниками, в т.ч. официальными сайтами организаций; с 

техническими средствами, применяемыми для обработки 

информации; использования методов интеллектуального анализа 

данных. 
ОПК-6      владением 

методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

ИД-1.ОПК-6 Знает основы разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 
Умеет решать типовые задачи, принимать управленческие решения 

по известным алгоритмам, правилам и методикам; использовать 

основные и специальные методы разработки управленческих 

решений в сфере профессиональной деятельности; разрабатывать и 

обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений. 
Имеет навыки (трудовые действия) организации реализации 

управленческих решений; оценивания эффективности 

управленческих решений. 
ОПК-5      владением 

навыками составления 

финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации 

на основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

ИД-1.ОПК-5 Знает принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; 

приемы ведения учета на предприятиях; теоретические аспекты 

основополагающих концепций бухгалтерского учета и анализа; 

современные тенденции оценки объектов бухгалтерского 

наблюдения; основы нормативного регулирования учета в РФ. 
Умеет готовить исходные данные для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; обобщать 

исходные данные и формулировать экономические выводы о 

деятельности организации. 
Имеет навыки (трудовые действия)  финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, определения причинно-следственных связей изменений, 

произошедших за отчетный период; работы в компьютерных 

программах для ведения бухгалтерского учета, информационных и 

справочно-правовых системах, владения оргтехникой.   



ОПК-3      способностью 

проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

ИД-1.ОПК-3 Знает типы организационных структур управления, их 

основные параметры и области применения; основные проблемные 

вопросы управления персоналом; способы разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами; виды и алгоритм выполнения 

работ в системе управления персоналом. 
Умеет решать задачи формирования организационной и 

управленческой структуры организаций; анализировать 

организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 
Имеет навыки (трудовые действия) проектирования организационной 

структуры и разработки предложений по ее совершенствованию; 

планирования и осуществления мероприятий по управлению 

персоналом. 

ОПК-1      владением 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

ИД-1.ОПК-1 Знает основные положения, понятия и категории права, 

их содержание; нормативные правовые документы в своей 

деятельности, основные справочно-правовые системы: Консультант 

Плюс, Гарант. 
Умеет дифференцировать результаты анализа, толкования и 

правильного применения правовых норм, принимаемых решений; 

анализировать и применять   нормативно-правовую документацию 

для реализации профессиональных задач. 
Имеет навыки (трудовые действия) поиска и использования правовой 

информации; анализа текстов нормативно-правовых актов с точки 

зрения конкретных условий реализации; выбора соответствующих 

закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, защиты нарушенных прав, способов и 

порядка разрешения споров. 
Профессиональные компетенции (ПК) 

  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

предпринимательская 
ПК-20 владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

ИД-1.ПК-20 Знает перечень и требования к подготовке 

организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур. 
Умеет взаимодействовать с органами местного самоуправления и 

надзора, оформлять организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания новых предпринимательских 

структур. 
Имеет навыки (трудовые действия) подготовки   организационных 

документов для бизнес-проектирования и навыки создания новых 

предпринимательских структур. информационно-аналитическая 
ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

ИД-1.ПК-16 Знает структуру бизнес-плана инвестиционного проекта, 

его основные разделы; структуру бюджетов хозяйствующих 

субъектов; основные методы финансового планирования и 

прогнозирования. 
Умеет анализировать бизнес-план инвестиционного проекта 

предприятия; анализировать систему бюджетов хозяйствующих 

субъектов. 
Имеет навыки (трудовые действия) принятия финансовых и 

инвестиционных решений в условиях выбора и с учетом роли 

финансовых рынков и институтов.   



ПК-15 умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

ИД-1.ПК-15 Знает инструменты и методы управления 

специфическими и рыночными рисками. 
Умеет работать со статистическим и финансовым материалом для 

анализа и оценки специфических и рыночных рисков; оценивать 

последствия реализации различных видов рисков; выбирать 

оптимальные методы управления рисками; прогнозировать развитие 

финансовых ситуаций; формулировать проблемы управления и 

минимизации рисков; формулировать проблемы совершенствования 

организации управления специфическими и рыночными рисками. 
Имеет навыки (трудовые действия) использования программного 

обеспечения в процессе анализа, оценки   и управления 

специфическими и рыночными рисками при принятии финансовых и 

инвестиционных решений. 
ПК-14 умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на основе 

данных управленческого 

учета 

ИД-1.ПК-14 Знает экономико-правовые аспекты и логику отражения 

фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета; 

классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно- 

технологические аспекты и контрольные моменты. 
Умеет использовать на практике инструментарий комплексного 

экономического анализа операционной деятельности организации для 

выработки и принятия управленческих решений, исходя из целевой 

установки и времени проведения; оценивать качество информации и 

прогнозировать достоверность результатов анализа. 
Имеет навыки (трудовые действия) подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 
ПК-13 умением 

моделировать бизнес- 

процессы и использовать 

методы реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

ИД-1.ПК-13 Знает основы построения оптимальной структуры 

организации; взаимосвязь организационных изменений при 

реализации бизнес-процессов; методы планирования потребности в 

человеческих ресурсах для реализации бизнес-процессов; методы 

моделирования бизнес-процессов; методы реорганизации бизнес- 

процессов. 
Умеет разрабатывать организационный план для реализации бизнес- 

идеи; разрабатывать методы моделирования бизнес-процессов; 

разрабатывать методы реорганизации бизнес-процессов. 
Имеет навыки (трудовые действия) моделирования и реорганизации 

бизнес-процессов. 
организационно-управленческая 
ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

ИД-1.ПК-8 Знает общие положения о видах деятельности 

организаций, основных закономерностях функционирования 

объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов 

решения практических задач; методологию диагностики предприятия 

для выявления проблемных ситуаций; 
методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее реализации; 

методы мобилизации научно-технического и производственно- 

сбытового потенциала предприятия и создания эффективного 

механизма управления предприятием; формы и методы 

документального оформления решений в организации; основные 

виды документации, используемой в организации. 
Умеет работать с основными документами в организации, 

закрепляющими управленческие решения при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 
Имеет навыки (трудовые действия) документального оформления 

решений в процессе текущей (операционной) деятельности и при 

внедрении различного рода инноваций.   



ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

ИД-1.ПК-7 Знает методический инструментарий управленческих 

решений в области управления проектами; методы взаимодействия с 

различными заинтересованными участниками проекта. 
Умеет координировать деятельность участников и заинтересованных 

сторон проекта с целью обеспечения согласованности при принятии 

управленческих решений по проекту. 
Имеет навыки (трудовые действия) планирования и контроля проекта 

на различных фазах жизненного цикла проекта по всем 

функциональным областям проекта. 

предпринимательская 
ПК-18 владением навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

ИД-1.ПК-18 Знает особенности регистрации предприятий и 

индивидуальных предпринимателей; основы построения 

оптимальной структуры предпринимательской организации; методы 

оценки предпринимательских рисков проекта; методы оценки 

социально- экономической эффективности проекта. 
Умеет формулировать бизнес-идею, составлять пакет документов для 

открытия предприятия (регистрации индивидуального 

предпринимателя); оценивать риски в предпринимательстве и 

принимать эффективные решения; разрабатывать технико- 

экономическое обоснование бизнес-плана. 
Имеет навыки (трудовые действия) бизнес-планирования, создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 
ПК-19 владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

ИД-1.ПК-19 Знает методы планирования реализации бизнес-плана; 

стадии реализации бизнес-плана; виды ресурсного обеспечения 

реализации бизнес-плана; основные методы расчета потребности в 

ресурсах для реализации проекта. 
Умеет рассчитывать потребность в ресурсах для реализации бизнес- 

плана; определять этапы реализации бизнес-плана. 
Имеет навыки (трудовые действия) планирования операционной 

деятельности предприятия при реализации бизнес-плана, 

координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками. ПК-17 способностью 

оценивать экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

ИД-1.ПК-17 Знает методы анализа и оценки условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 
Умеет анализировать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 
Имеет навыки (трудовые действия) анализа и оценки новых 

рыночных возможностей, формирования новых бизнес-моделей. 

информационно-аналитическая   



ПК-12 умением 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации 

для расширения внешних 

связей и обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального 

управления) 

ИД-1.ПК-12 Знает рыночные методы хозяйствования, 

закономерности и особенности развития экономики. 
Умеет анализировать текущую рыночную конъюнктуру. 
Имеет навыки (трудовые действия) организации и поддержания 

связей с деловыми партнерами. 

ПК-11 владением навыками 

анализа информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

ИД-1.ПК-11 Знает систематизацию, классификацию информации для 

ее обработки; информационные технологии как средство повышения 

производительности и эффективности работы; технологию работы в 

информационных системах управления предприятием; методы 

исследования ресурсов предприятия с использованием инструментов 

информационных технологий. 
Умеет оценивать информацию, осуществлять постановку задачи, 

выбирать информационную систему (технологию) для решения 

задачи; применять облачные технологии для управления малыми 

предприятиями; описывать структурные объекты конкретного 

предприятия в контексте обработки информации. 
Имеет навыки (трудовые действия) использования инструментов 

офисных программных систем; облачных сервисов для подготовки 

отчетности работы предприятия; инструментов бизнес-планирования 

с использованием информационных технологий.   



ПК-10 владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

ИД-1.ПК-10 Знает основы разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; возможности статистического анализа 

данных;  способы и средства получения, хранения и переработки 

информации;  основные понятия, положения и теоремы математики; 

основные методы решения математических, а также 

соответствующих прикладных задач;  основы математики, 

необходимые для решения экономических задач; способы 

представления результатов исследования бизнес-процессов 

интеллектуальными системами; особенности представления 

результатов моделирования в методах Data Mining. 
Умеет выбирать адекватные математические методы для решения 

теоретических и прикладных задач;  осуществлять поиск решения 

задач и оформлять их в стандартном виде;  применять основные 

математические методы для решения экономических задач; создавать 

отчеты с использованием возможностей конкретных методов Data 

Mining в интеллектуальных системах бизнес-анализа; принимать 

управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; использовать основные и специальные методы 

разработки управленческих решений в сфере профессиональной 

деятельности; разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений в условиях неопределенности и риска; 

организовывать реализацию управленческих решений; оценивать 

эффективность управленческих решений. 
Имеет навыки (трудовые действия) обработки данных 

статистического наблюдения; интерпретации полученных 

показателей статистики; применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; построения 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

и прогноза экономических явлений и процессов; представления 

данных применительно к решению задач интеллектуального анализа. 
ПК-9 способностью 

оценивать воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ИД-1.ПК-9 Знает факторы окружающей макроэкономической среды и 

их влияние на функционирование организации и органов 

государственного и муниципального управления; экономические 

основы поведения организаций; методы анализа структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 
Умеет выявлять и анализировать рыночные и специфические риски 

организации; анализировать поведение потребителей экономических 

благ; оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организации и органов государственного и 

муниципального управления. 
Имеет навыки (трудовые действия) формирования спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций и потребителей 

экономических благ; анализа рыночных и специфических рисков 

организации. 

организационно-управленческая   



ПК-6 способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или программой 

организационных изменений 

ИД-1.ПК-6 Знает виды проектов, стандарты управления проектами, 

базовые принципы и методы управления проектами. 
Умеет планировать, осуществлять контроль, анализировать ход 

проекта. 
Имеет навыки (трудовые действия) владения 
инструментами управления проектами на различных фазах 

жизненного цикла проекта. 

ПК-5 способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

ИД-1.ПК-5 Знает различные типы стратегий, используемых 

компаниями в своей деятельности; функциональные стратегии 

компании; основные элементы процесса организации реализации 

стратегии компании; основные представления о понятии 

эффективности стратегий и о главных показателях качества 

стратегий. 
Умеет формулировать стратегии по всем уровням стратегической 

пирамиды и разрабатывать программы действий по их реализации; 

использовать различные типы стратегий в зависимости от условий 

деятельности компании; использовать теоретические знания для 

управления компанией в условиях острой конкуренции. 
Имеет навыки (трудовые действия) разработки стратегических 

планов работы компании по уровням стратегической пирамиды; 

подготовки презентационного материала по разработанной 

стратегии. 

ПК-4 умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

ИД-1.ПК-4 Знает основные концепции финансового менеджмента; 

методы управления оборотным капиталом; способы расчета 

эффективности инвестиций; теории дивидендной политики и 

структуры капитала. 
Умеет рассчитывать показатели эффективности использования 

основного и оборотного капитала, показатели рентабельности, 

ликвидности и оборачиваемости. 
Имеет навыки (трудовые действия) принятия инвестиционных и 

финансовых решений; оценки последствий принимаемых 

управленческих решений по формированию финансовой политики, в 

том числе решений, связанных с мировыми финансовыми рынками. 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

ИД-1.ПК-3 Знает основные подходы к стратегическому менеджменту 

компании, этапы развития стратегического менеджмента; основные 

этапы стратегического анализа, стадии жизненного цикла продукта, 

методы управления конкурентоспо-собностью бизнеса; процесс 

формирования стратегических портфелей компании; методы, 

применяемые при разработке стратегии. 
Умеет определять миссию компании, ее стратегические цели; 

проводить стратегический анализ рынков; проводить конкурентный, 

внутренний и внешний анализ деятельности компании; 

квалифицированно использовать методы стратегического анализа. 
Имеет навыки (трудовые действия) аналитической работы по 

рыночной информации; составления отчетов, содержащих 

аналитические выводы.   



ПК-2 владением 

различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде 

ИД-1.ПК-2 Знает современные технологии управления персоналом, 

различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде. 
Умеет проектировать межличностные групповые и организационные 

коммуникации; выявлять причины и последствия конфликтных 

ситуаций в организации; использовать знания основных 

профессиональных понятий для понимания взаимодействия людей в 

трудовых и других коллективах. 
Имеет навыки (трудовые действия) разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде и 

организации коллективной работы. 
ПК-1 владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов 

формирования   команды, 

умение   проводить   

аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику 

организационной культуры 

ИД-1.ПК-1 Знает основные теории мотивации, лидерства и власти; 

процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; методы решения типовых 

организационно-управленческих задач; типы организационной 

культуры. 
Умеет регулировать организационные конфликты на уровне 

подразделений и рабочей команды (группы); анализировать 

коммуникационные процессы организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; разрабатывать 

программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность; диагностировать организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию. 
Имеет навыки (трудовые действия) организации групповой работы; 

проведения кадрового аудита; диагностики организационной 

культуры. 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4      способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ИД-1.ОПК-4 Знает основные законы и правила подготовки публичных 

выступлений; принципы построения публичных выступлений. 
Умеет грамотно произносить речь с точки зрения её звукового 

оформления; планировать и проводить деловые переговоры. 
Имеет навыки (трудовые действия) осуществления деловой 

переписки, поддержания деловых коммуникаций. 

ОПК-2      способностью 

находить организационно- 

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

ИД-1.ОПК-2 Знает классификацию управленческих решений; 

требования, предъявляемые к качеству управленческих решений; 

принципы принятия и реализации управленческих решений; 

теоретические концепции управленческих решений. 
Умеет принимать управленческие решения в определенных условиях 

и условиях неопределенности, выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 
Имеет навыки (трудовые действия) использования основных и 

специальных методов разработки управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности.   



5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
           

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 
работа 

Контроль 

самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 
кие занятия 

Семестр 9 860      

Тема 1. Тема 1. Преддипломная практика 860 2   858  

           
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
           

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль 

все темы 

кейс 
Проблемное 

задание, в котором 

обучающемуся 

предлагают 

осмыслить 
реальную 

профессионально- 

ориентированную 

ситуацию, 

необходимую для 

решения  данной 

проблемы 

Предлагается конкретная ситуация, в 

котором обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную проблему и предложить 

пути решения с привлечением имеющихся 

знаний. 
Оценивается умение привлекать 

имеющиеся знания других, в том числе 

смежных, дисциплин, выстроить алгоритм 

решения задачи, сделать выводы. 

25 б. 

все темы 

тест 
Система 

стандартизированн 

ых заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения  уровня 

знаний и умений 

обучающего 

Проводится после прохождения 

преддипломной практики. Студенты имеют 

возможность использовать тесты для 

самообучения. 

25 б. 

Промежуточный контроль 

9 семестр 

(ЗаО) 
Отчет 

Научный отчет по основным направлениям 

инд.задания 
50-100 б 

  



ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Текущий контроль. Используется 100-балльная система оценивания. В течении практики 

руководители практики от профильной организации и университета осуществляют контроль в 
соответствии с совместным планом и индивидуальным планом обучающегося. В отчете 

обучающегося ставится процент выполнения и отметка «выполнено/не выполнено»  
Промежуточная аттестация. Используется рейтинговая система оценивания. Оценка 

работы обучающегося по окончанию практики осуществляется руководителем практики от 
университета в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе 
практики.  

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания:  
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо, зачтено.  
Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно, зачтено.  
  

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

7.1. Содержание лекций   



Тема 1. Тема 1. Преддипломная практика 
Подготовительный этап: 
- организационное собрание. 
 

7.3. Содержание самостоятельной работы 

Тема 1. Тема 1. Преддипломная практика 
Анализ маркетинговой деятельности предприятия с учетом выбранной темы ВКР 
 

7.3.1.Совместный рабочий график проведения практики 
 
Приложение 1 
БЛАНК СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
 
 
7.3.2. Индивидуальное задание 
Приложение 2 
БЛАНК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
 

 
7.3.3. . Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
Приложение 3 
 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 
7.4. Отчет по практике 
Приложение 4 
БЛАНК ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья.  

По заявлению студента  
В целях доступности прохождения практики профильная организация и УрГЭУ 

обеспечивают следующие условия:  
- особый порядок прохождения практики, с учетом состояния их здоровья в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  
- применение дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают 

возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен рабочей программой практики.  
  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература:   



1. Рыжикова Т.Н.. Аналитический маркетинг: что должен знать маркетинговый аналитик 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2013. - 288 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/363850 
2. Нуралиев С.У.. Маркетинг [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 305 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954382 
 
Дополнительная литература: 

1. Басовский Л.Е.. Маркетинг: Учебное пособие. - (Серия "Вопрос - ответ") [Электронный 

ресурс]:. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2001. - 134 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/49075 
2. Кузнецов П.А.. Современные технологии коммерческой рекламы [Электронный 

ресурс]:ВО - Бакалавриат. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018. - 296 с. 

– Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1091796 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 
14.10.2020. Срок действия лиценции 30.09.2023.  

Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 

действия лицензии - без органичения срока.  
Microsoft Office 2016.Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 

14.10.2020 Срок действия лиценции 30.09.2023.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2020  
  
    



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Реализация практики осуществляется с использованием материально-технической базы 
УрГЭУ и профильной организации (при необходимости).  

Рабочие места и помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ и профильной организации (при 
наличии).  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 

иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

  
 


