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1. Вид, способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. Способы проведения практики: стационарная; 

выездная. Производственная практика может проводиться на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса различных организационно-правовых форм (коммерческие, некоммер-

ческие) на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский ГАУ». 

Форма проведения производственной практики - по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - дискретно, путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения произ-

водственной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи производственной практики (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) - формирование у 

обучающихся профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности является обязательным разделом основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность «Менеджмент в АПК». 

Цель производственной практики (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности): 

- углубление и закрепление теоретических знаний и практических умений и навы-

ков, полученных при изучении основных курсов; 

- подготовка обучающихся к выполнению в условиях реального производственного 

и управленческого процессов ключевых видов профессиональной деятельности менедже-

ра (организационно-управленческой, информационно-аналитической, предприниматель-

ской); 

- формирование практических умений и навыков по анализу и совершенствованию 

систем управления в организации АПК, а также базовых и ключевых компетенций мене-

джера. 

Основными задачами производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) являются: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии ор-

ганизации АПК, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадро-

вой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии со стратегией организации АПК; 

- планирование деятельности организации АПК и ее подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организации АПК; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации АПК 

(предприятия); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации АПК, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 



4 

 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации АПК для принятия управленческих решений; 

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной систе-

мы организации АПК для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизации АПК; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документообо-

рота организации АПК, ведение баз данных по различным показателям функционирова-

ния организации; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации АПК; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  

- оценка эффективности управленческих решений;  

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового агробизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности в АПК. 

2.2 Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетен

ций 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенция или 

содержание до-

стигнутого уровня 

освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способность проек-

тировать организа-

ционные структуры, 

участвовать в раз-

работке стратегий 

управления челове-

ческими ресурсами 

организаций, пла-

нировать и осу-

ществлять меропри-

ятия, распределять 

и делегировать пол-

номочия с учетом 

личной ответствен-

ности за осуществ-

ляемые мероприя-

тия 

Знать: Методы проектирования организационных структур, разработки 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро-

вания и осуществления мероприятий, распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-

приятия. 

Уметь: Проектировать организационные структуры; участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций; 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-

приятия. 

Владеть: Навыками сбора, обработки и анализа данных, необходимых 

для проектирования организационных структур, разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и делегирования полномо-

чий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ОПК-6 Владение методами 

принятия решений в 

управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ностью организаций 

Знать: Принципы организации операционной (производственной) дея-

тельности организаций; методы принятия решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций. 

Уметь: Использовать методические подходы в принятии решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организа-

ций; принимать решения в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций.  

Владеть: Навыками сбора и анализа информации в области управления 

операционной (производственной) деятельностью организаций; метода-

ми принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

ПК-2 Владение различ-

ными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

Знать: Теории управления конфликтом, этапы протекания конфликта, 

причины возникновения и последствия конфликта; различные способы 

осуществления коммуникаций, разрешения конфликтных ситуаций в 

зависимости от характеристик конкретной организации. 

Уметь: Анализировать межличностные и групповые взаимоотношения 
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межличностных, 

групповых и орга-

низационных ком-

муникаций на осно-

ве современных 

технологий управ-

ления персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

для разрешения конфликтных ситуаций; проектировать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Владеть: Различными способами проектирования коммуникаций и спо-

собами разрешения конфликтных ситуаций; навыками применения со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкуль-

турной среде; культурой управленческого мышления. 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного ана-

лиза информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построе-

ния экономических, 

финансовых и орга-

низационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

Знать: Методы количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адап-

тации к конкретным задачам управления.  

Уметь: Анализировать количественную и качественную информацию 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адап-

тации к конкретным задачам управления. 

Владеть: Навыками количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-13 Умение моделиро-

вать бизнес-

процессы и исполь-

зовать методы реор-

ганизации бизнес-

процессов в практи-

ческой деятельно-

сти организаций 

Знать: Современную концепцию управления бизнес-процессами; ос-

новные методы и модели, используемые при управлении бизнес-

процессами; характеристику моделей бизнес-процессов и методы реор-

ганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

Уметь: Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций по управлению бизнес-процессами; обос-

новывать необходимость использования аналитического инструмента-

рия для решения задач по управлению бизнес-процессами; моделиро-

вать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций. 

Владеть: Навыками применения на практике аналитических и расчет-

ных методов в процедуре принятия управленческих решений по управ-

лению бизнес-процессами; методами оценки и прогнозирования рисков 

принимаемых решений по моделированию и реорганизации бизнес-

процессов; навыками анализа результатов моделирования бизнес-

процессов и реорганизации бизнес-процессов в практической деятельно-

сти организаций. 

ПК-14 Умение применять 

основные принципы 

и стандарты финан-

сового учета для 

формирования 

учетной политики и 

финансовой отчет-

ности организации, 

навыков управления 

затратами и приня-

тия решений на ос-

нове данных управ-

ленческого учета 

Знать: Основные принципы и стандарты финансового учета для форми-

рования учетной политики и финансовой отчетности организаций; мето-

ды управления затратами и принятия решений на основе данных управ-

ленческого учета. 

Уметь: Применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности органи-

заций, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

Владеть: Методами финансового учета для формирования учетной по-

литики и финансовой отчетности организации; навыками управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого уче-

та. 

ПК-16 Владение навыками 

оценки инвестици-

онных проектов, 

финансового плани-

рования и прогно-

зирования с учетом 

роли финансовых 

рынков и институ-

Знать: Роль финансовых рынков и институтов в современном мире; ме-

тоды оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования. 

Уметь: Оценивать инвестиционные проекты, осуществлять финансовое 

планирование и прогнозирование с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

Владеть: Навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
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тов институтов. 

ПК-17 Способность оцени-

вать экономические 

и социальные усло-

вия осуществления 

предприниматель-

ской деятельности, 

выявлять новые 

рыночные возмож-

ности и формиро-

вать новые бизнес-

модели  

Знать: Основы формирования бизнес-моделей организаций, возможные 

направления развития и деятельности организаций, выбор направления 

осваиваемых рынков, обслуживаемых покупателей, методов конкурен-

ции, привлекаемых ресурсов, методики интегрального стратегического 

менеджмента.  

Уметь: Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; проводить стратегический анализ 

внешнего окружения организаций и стратегический анализ самих орга-

низаций.  

Владеть: Навыками выявления и анализа новых рыночных возможно-

стей организаций, отбора конкретных целей из совокупности целей, 

обоснования качества собственных ресурсов, сравнения возможностей с 

выбранным механизмом освоения рынка, выяснения возможностей си-

стемы товародвижения. 

ПК-18 Владение навыками 

бизнес-

планирования со-

здания и развития 

новых организаций 

(направлений дея-

тельности, продук-

тов) 

Знать: Основные формы планирования, виды прогнозов и планов; тео-

ретические основы и положения бизнес-планирования, как одного из 

видов планирования; методы и технические приемы бизнес-

планирования; порядок разработки бизнес-планов предприятий. 

Уметь: Детализировать, систематизировать и прогнозировать показате-

ли в бизнес-планировании; разрабатывать и внедрять в практику бизнес-

планы создания и развития новых организаций (направлений деятельно-

сти, продуктов) АПК. 

Владеть: Технологией прогнозирования и планирования развития от-

раслей и предприятий АПК; методикой разработки бизнес-планов на 

основе методических и методологических подходов бизнес-

планирования; методами обоснования объемов производства и реализа-

ции продукции АПК, потребности в материально-технических ресурсах. 

ПК-19 Владение навыками 

координации пред-

принимательской 

деятельности в це-

лях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участ-

никами 

Знать: Основные понятия в области координации субъектов предпри-

нимательской деятельности; мотивы и интересы всех сторон, участвую-

щих в реализации бизнес-плана.  

Уметь: Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности; координировать предприниматель-

скую деятельность в целях согласования интересов всех сторон, участ-

вующих в реализации бизнес-плана.  

Владеть: Методами согласования интересов всех сторон, участвующих 

в реализации бизнес-плана; навыками координации предприниматель-

ской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками. 

ПК-20 Владение навыками 

подготовки органи-

зационных и распо-

рядительных доку-

ментов, необходи-

мых для создания 

новых предприни-

мательских струк-

тур 

Знать: Основные нормативные правовые документы; теоретические и 

методические основы разработки и принятия организационно-

управленческих решений; организационные и распорядительные доку-

менты, необходимые для создания новых предпринимательских струк-

тур. 

Уметь: Готовить организационные и распорядительные документы, не-

обходимые для создания новых предпринимательских структур; исполь-

зовать знание правовых актов, регламентирующих деятельность пред-

приятия, на практике. 

Владеть: Навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур; основными положениями законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятель-

ности. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) входит в Блок 2 «Практики», относится к вариа-

тивной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направ-

ленность Менеджмент в АПК. 
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Для студентов очной формы обучения производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) прово-

дится в 6 и 7 учебном семестре.  

Для студентов заочной формы обучения производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  прово-

дится в 8 и 9 учебном семестре. 

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке 

курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Менеджмент организации» по 

согласованию с руководителем соответствующей ОПОП ВО бакалаврита, и руководитель 

практики из числа специалистов профильной организации. 

Для прохождения производственной практики (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) обучающиеся направляются в 

профильные организации, деятельность которых соответствует области профессиональ-

ной деятельности в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент направленность «Менеджмент в АПК». 

В качестве баз практик могут выступать научно-исследовательские и другие под-

разделения Университета, осуществляющие деятельность, соответствующую области 

профессиональной подготовки бакалавров, и имеющие лабораторную или опытно-

производственную базу, а также сторонние предприятия и организации АПК, располо-

женные на территории РФ, независимо от организационно-правовой формы. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает: организации 

АПК различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) в ко-

торых выпускники будут работать в качестве исполнителей и координаторов по проведе-

нию организационно-технических мероприятий и администрированию реализации опера-

тивных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники будут яв-

ляться предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Выбор места практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности и содержания работ, определяется необходимостью ознакомле-

ния обучающегося с деятельностью предприятий, организаций АПК и образовательных 

учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент направленности «Менеджмент в АПК».  

Практика проводится в соответствии с программой практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и рабочим графиком 

(планом) прохождения практики, составленным совместно руководителем практики от 

Университета и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

 

4. Объем практики  

Объем и продолжительность производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  6 зачетные единицы 

(216 часов, 4 недели). 

 

5. Содержание практики  

5.1.Структура и содержание производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяется целями и задачами практики. В процессе 

прохождения практики обучающийся проводит исследование корпоративной и 

конкурентной стратегии организации АПК, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой) выбранного объекта-места прохождения 

практики, изучает процесс планирование деятельности организации АПК и ее 
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подразделений, формирование организационной и управленческой структуры 

организации АПК, выявляет основные проблемные области, разрабатывает направления 

по совершенствованию деятельности объекта. Приводит сбор, обработку и анализ 

информации о факторах внешней и внутренней среды организации АПК для принятия 

управленческих решений и оценивает их эффективность. 

 Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

(очная форма обучения – 6 семестр, заочная форма обучения – 8 семестр) 
№ 

п/

п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю 

щегося 

Форма текущего кон-

троля и промежуточной  

аттестации 
кон-

сульта-

ция 

руково-

дителя 

практи-

ки от 

универ-

ситета 

индиви-

дуальные 

консуль-

тации с 

руково-

дителем 

практики 

от пред-

приятия 

сбор и ана-

лиз дан-

ных, вы-

полнение 

индивиду-

ального 

задания 

под руко-

водством 

специали-

стов пред-

приятий и 

руководи-

телей прак-

тики 

1. Подготовительный этап  

1.1 Установочная лекция 1 1 - - Проверка посещаемости 

и получение индивиду-

альных заданий; опреде-

ление перечня планируе-

мых результатов при 

прохождении практики. 

1.2 Инструктаж по технике безопас-

ности 

1 1 - - Инструктаж по прохож-

дению практики и зачет 

по технике безопасности. 

ИТОГО 2 2 - - 4 

2. Производственный этап  

2.1 Знакомство с историей создания и 

развития организации, организа-

ционной и управленческой струк-

турой предприятия, уставом, 

учредительными документами, 

правилами внутреннего распоряд-

ка и особенностями осуществле-

ния экономической деятельности 

в организации АПК, определение 

обязанностей специалиста отдела, 

где осуществляется практика. 

Формулирование авторского мне-

ния с помощью руководителя 

практики о структуре организации 

АПК, ее экономической эффек-

тивности. 

- - 4 8 Проверка выполнения 

производственного этапа. 

Изучение содержания 

практики. 

2.2 Формирование краткой характе-

ристики видов деятельности.  

Характеристика перечня выпуска-

емой продукции, оказываемых 

услуг, выполняемых работ. Харак-

теристика основных технологиче-

ских процессов осуществления 

экономической деятельности в 

организации АПК. 

Анализ управления производ-

ством: функции производственно-

го менеджмента; управление про-

изводственными запасами; орга-

низация основного и обслужива-

2 - 5 10 Проверка посещаемости.                          

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении производственного 

этапа. 
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ющего производства; организация 

подготовки производства новой 

продукции; управление качеством 

процесса производства; организа-

ция системы сбыта и продвижения 

продукции на предприятии. 

2.3 Характеристика кадрового состава 

экономических отделов организа-

ции АПК, проведение аттестации, 

повышение квалификации работ-

ников. 

Изучение содержания внутренней 

документации, регламентирующей 

работу управленческих отделов. 

Изучение используемого при об-

работке экономической информа-

ции программного обеспечения, 

определение уровня автоматиза-

ции управленческой деятельности 

в организации АПК. 

- 2 5 8 Проверка посещаемости.                          

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении производственного 

этапа. 

ИТОГО 2 2 14 26 44 

3. Аналитический этап  

3.1 Формирование базы аналитиче-

ских данных 

- 2 - 6 Проверка посещаемости. 

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении аналитического  

этапа. 

3.2 Комплексный анализ собранной 

информации о факторах внешней 

и внутренней среды организации 

АПК для принятия управленче-

ских решений и оценка их эффек-

тивности 

- - 4 8 Проверка посещаемости. 

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении аналитического  

этапа. 

3.3 Оценка степени эффективности и 

результативности деятельности 

менеджеров организации АПК, 

построение собственных управ-

ленческих моделей, выявление 

существующих недостатков, при-

чин их возникновения, проведение 

прочих исследований. 

Выработка рекомендаций по со-

вершенствованию системы управ-

ления организации АПК. 

2 - - 8 Проверка посещаемости. 

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении аналитического  

этапа. 

Представление собранно-

го материала руководите-

лю практики. 

Проверка индивидуаль-

ного задания. 

ИТОГО 2 2 4 22 30 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных ре-

зультатов. 

Окончательная проверка гипотез, 

построение системы предложений 

и рекомендаций по совершенство-

ванию системы управления орга-

низации АПК. 

- 2 2 8 Проверка посещаемости. 

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении аналитического 

этапа. 

Представление собранно-

го материала руководите-

лю практики. 

4.2 Подготовка отчета практики по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

- - 2 16 Представление собранно-

го материала руководите-

лю практики. Проверка 

выполненного этапа. 

Сдача и защита отчета по 

производственной прак-

тике. 

ИТОГО - 2 4 24 30 

Итого       108/ 3 з.е. 6 8 22 72 108 
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Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

(очная форма обучения – 7 семестр, заочная форма обучения – 9 семестр) 
№ 

п/

п 

Разделы практики,  

виды учебной работы 

Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щегося 

Форма текущего кон-

троля и промежуточной  

аттестации 
кон-

сульта-

ция 

руково-

дителя 

практи-

ки от 

универ-

ситета 

индиви-

дуальные 

консуль-

тации с 

руково-

дителем 

практики 

от пред-

приятия 

сбор и ана-

лиз дан-

ных, вы-

полнение 

индивиду-

ального 

задания 

под руко-

водством 

специали-

стов пред-

приятий и 

руководи-

телей прак-

тики 

1. Подготовительный этап  

1.1 Установочная лекция 1 1 - - Проверка посещаемости 

и получение индивиду-

альных заданий; опреде-

ление перечня планируе-

мых результатов при 

прохождении практики. 

1.2 Инструктаж по технике безопас-

ности 

1 1 - - Инструктаж по прохож-

дению практики и зачет 

по технике безопасности. 

ИТОГО 2 2 - - 4 

2. Производственный этап  

2.1 Знакомство с историей создания и 

развития организации, организа-

ционной и управленческой струк-

турой организации АПК, уставом, 

учредительными документами, 

правилами внутреннего распоряд-

ка и особенностями осуществле-

ния экономической деятельности 

в организации АПК. 

Формулирование авторского мне-

ния с помощью руководителя 

практики о структуре организации 

АПК, ее экономической эффек-

тивности. 

- - 4 6 Проверка выполнения 

производственного этапа. 

Изучение содержания 

практики. 

2.2 Изучение содержания, условий и 

принципов предпринимательской 

деятельности, форм и методов ее 

государственного регулирования. 

Обоснование предприниматель-

ских решений в условиях риска и 

неопределенности; выбор страте-

гии предпринимательской дея-

тельности; оценка эффективности 

предпринимательской деятельно-

сти в АПК. 

2 - 6 10 Проверка посещаемости.                          

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении производственного 

этапа. 

2.3 Анализ системы планирования 

производства и сбыта продукции 

на предприятии (планирование 

объемов производства продукции, 

товародвижения, выбор и оценка 

каналов сбыта, ценовая политика). 

Изучение корпоративной и конку-

рентной стратегий, функциональ-

ных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой) предприя-

тия АПК.  

- 2 6 10 Проверка посещаемости.                          

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении производственного 

этапа. 

ИТОГО 2 2 16 26 46 
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3. Аналитический этап  

3.1 Формирование базы аналитиче-

ских данных 

- 2 - 6 Проверка посещаемости. 

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении аналитического  

этапа. 

3.2 Комплексный анализ собранной 

информации для принятия управ-

ленческих решений и оценка их 

эффективности 

- - 4 8 Проверка посещаемости. 

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении аналитического  

этапа. 

3.3 Построение собственных управ-

ленческих моделей, выявление 

существующих недостатков в 

управлении предприятием, причин 

их возникновения, проведение 

прочих исследований. 

Выработка рекомендаций по со-

вершенствованию системы управ-

ления организации АПК. 

2 - - 8 Проверка посещаемости. 

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении аналитического  

этапа. 

Представление собранно-

го материала руководите-

лю практики. 

Проверка индивидуаль-

ного задания. 

ИТОГО 2 2 4 22 30 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных ре-

зультатов. 

Окончательная проверка гипотез, 

построение системы предложений 

и рекомендаций по совершенство-

ванию системы управления орга-

низации АПК. 

- 2 2 8 Проверка посещаемости. 

Устный опрос для про-

верки закрепления зна-

ний, умений и навыков, 

полученных при прохож-

дении аналитического 

этапа. 

Представление собранно-

го материала руководите-

лю практики. 

4.2 Подготовка отчета практики по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

- - 2 14 Представление собранно-

го материала руководите-

лю практики. Проверка 

выполненного этапа. 

Сдача и защита отчета по 

производственной прак-

тике. 

ИТОГО - 2 4 22 28 

Итого       108/ 3 з.е. 6 8 24 70 108 

 

6. Форма отчетности по практике  

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности обучающийся представляет на кафедру: 

- письменный отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в При-

ложении 3); 

- дневник практики (форма дневника и требования к нему приводятся в Приложе-

нии 2), подписанный руководителем практики от базы практики и заверенный печатью. 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики; 

-содержание; 

-основная часть (анализ выполненной работы); 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

-приложения (по необходимости). 
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Основная часть работы должна быть структурирована на 2 раздела: 

Раздел 1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

В этом разделе необходимо рассмотреть общую характеристику предприятия:  

- организационно-правовая форма;  

- цель деятельности;  

- виды выпускаемой продукции (оказываемых услуг);  

- объем производства;  

- среднесписочная численность работников;  

- организационная структура управления; 

-расчет основных технико-экономических показателей. 

Раздел 2. Тема индивидуального задания 

Тематика индивидуальных заданий: 

Тема 1.Основы менеджмента организации 

1.1. Введение в менеджмент. 

1.2. Цели и функции менеджмента.  

1.3. Процесс и методы принятия решений. 

1.4. Структура управления организацией. 

Тема 2. Стратегический менеджмент в АПК 

2.1. Общая концепция.  

2.2. Планирование стратегии организации АПК. 

2.3. Анализ альтернатив и выбор стратегии.  

2.4. Управление реализацией стратегии.  

2.5. Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегиче-

ских проблем.  

Тема 3. Инновационный менеджмент в АПК 

3.1. Нововведения как объект инновационного менеджмента.  

3.2. Экспертиза инновационных проектов в АПК. 

3.3. Укрупненная оценка затрат на инновационные процессы в АПК. 

3.4. Определение коммерческого риска при инвестициях в инновационную дея-

тельность и методы его уменьшения. 

Тема 4. Производственный менеджмент в АПК 

4.1. Организация экономических отношений в организации. 

4.2. Договорные отношения в организации. 

4.3. Управление производством в АПК. Системное представление. 

4.4. Формирование производственных программ в организациях АПК. 

4.5. Оперативное управление аграрным производством.  

Тема 5. Управление персоналом в АПК 

5.1. Концепция управления персоналом в организации АПК. 

5.2. Принципы и методы построения системы управления персоналом организации 

АПК. 

5.3. Управление работой с персоналом в организации АПК. 

5.4. Управление деловой карьерой в организации АПК. 

5.5. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала в органи-

зации АПК. 

В заключении логически последовательно излагаются основные выводы, к которым 

пришел автор в ходе исследования, выявляются положительные и отрицательные момен-

ты деятельности предприятия АПК. 

Список литературы должен содержать перечень литературных источников, ис-

пользованных при выполнении работы. 

В приложении должны быть представлена документация, послужившая информа-

ционной базой для выполнения работы. 
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Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную са-

мостоятельную работу студента с указанием особенностей организации управленческой 

деятельности на предприятии АПК и разработанными практическими рекомендациями по 

выявленным недостаткам.  

Объем отчета не должен превышать 20-25 страниц печатного текса, формат А4, 

шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. Отчет брошюруется в папку. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной прак-

тики является зачет с оценкой.  

По окончании практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности отчет о проделанной работе, являющийся результатом прохож-

дения данной практики обучающегося подлежит защите на заседании комиссии, создан-

ной по распоряжению директора Института управления. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики 

перед членами комиссии с презентацией основных положений отчета о практике.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную 

книжку студента и ведомость. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ОПК-6. Владение методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций. 

ПК-2. Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

ПК-10. Владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управле-

ния. 

ПК-13. Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

ПК-14. Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управ-

ления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

ПК-16. Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

ПК-17. Способность оценивать экономические и социальные условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и фор-

мировать новые бизнес-модели. 

ПК-18. Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых орга-

низаций (направлений деятельности, продуктов). 

ПК-19. Владение навыками координации предпринимательской деятельности в це-

лях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

ПК-20. Владение навыками подготовки организационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы  
Код 

ком-

петен-

ции 

Дисциплины, практики, ГИА через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы формирова-

ния компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы* 

 

 

ОПК-3 

Б1.Б.26 Менеджмент организации 

Б1.Б.28 Организация производства 

Б1.В.ОД.4 Организационное проектирование менеджмента 

5 

Б1.В.ДВ.5.1 Трудовые ресурсы АПК региона 

Б1.В.ДВ.5.2 Логистика 
6 

Б1.Б.19 Управление человеческими ресурсами 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

7 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 8 

 

 

ОПК-6 

Б1.Б.9 Методы принятия управленческих решений 

Б1.В.ОД.6 Научные основы инновационных технологий в АПК 
3 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков 
4 

Б1.Б.16 Учет и анализ: управленческий учет 5 

Б1.Б.18 Финансовый менеджмент 

Б1.Б.22 Управление изменениями 

Б1.Б.27 Планирование в организации 

Б1.В.ОД.7 Экономико-математическое моделирование в АПК 

6 

Б1.Б.29 Управление разработкой и реализацией нового продукта 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

7 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
8 

 

ПК-2 

Б1.Б.32 Русский язык и культура речи    

ФТД.3 Культурология      

1 

Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний      2 

Б1.Б.12 Теория менеджмента: теория организации   3 

Б1.Б.13 Теория менеджмента: организационное поведение    4 

Б1.Б.19 Управление человеческими ресурсами    

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности          

 

7 

Б1.В.ДВ.6.3 Психология личности и профессиональное самоопределение     

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР      

 

8 

 

 

 

ПК-10 

Б1.Б.7 Статистика: теория статистики 2 

Б1.Б.8 Статистика: социально-экономическая статистика 

Б1.В.ОД.6 Научные основы инновационных технологий в АПК 
3 

Б1.Б.16 Учет и анализ: управленческий учет 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в менеджменте 
5 

Б1.Б.17 Учет и анализ: финансовый анализ 

Б1.Б.27 Планирование в организации 

Б1.В.ОД.7 Экономико-математическое моделирование в АПК 

6 

Б1.В.ОД.17 Управление региональным АПК 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

7 

Б2.П.2 Преддипломная практика  

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР   
8 

 

 

ПК-13 

Б1.Б.9 Методы принятия управленческих решений     3 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности      

7 

Б1.В.ОД.5 Бизнес-планирование с использованием программных продуктов   

Б1.В.ДВ.6.1 Кооперация и агропромышленная интеграция    

Б1.В.ДВ.6.2 Региональная экономика     

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР   

8 

 

 

ПК-14 

Б1.Б.15 Учет и анализ: финансовый учет    4 

Б1.Б.16 Учет и анализ: управленческий учет   5 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности    
7 
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Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР   8 

 

 

ПК-16 

Б1.Б.23 Финансовые рынки и институты    5 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности   

7 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление проектами    

Б1.В.ДВ.2.2 Проектный менеджмент    

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР   

8 

 

 

 

ПК-17 

Б1.Б.20 Экономическая теория   1 

Б1.Б.21 Корпоративная социальная ответственность    

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков      

4 

Б1.В.ОД.9 Организация предпринимательской деятельности   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности     

7 

Б1.В.ОД.10 Коммерческий менеджмент в организациях АПК    

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР    
8 

 

 

 

ПК-18 

Б1.Б.29 Управление разработкой и реализацией нового продукта   

Б1.В.ДВ.3.1 Основы консультационной деятельности в АПК    

Б1.В.ДВ.3.2 Планирование и прогнозирование в АПК    

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности     

 

 

7 

Б1.В.ОД.5 Бизнес-планирование с использованием программных продуктов    

Б1.В.ДВ.6.1 Кооперация и агропромышленная интеграция    

Б1.В.ДВ.6.2 Региональная экономика  

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР    

8 

 

 

ПК-19 

Б1.Б.26 Менеджмент организации  5 

Б1.В.ОД.9 Организация предпринимательской деятельности   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности   

7 

Б1.В.ОД.5 Бизнес-планирование с использованием программных продуктов    

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР    
8 

 

 

ПК-20 

Б1.Б.4 Правоведение    2 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности      
6 

Б1.В.ОД.9 Организация предпринимательской деятельности    

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности   

7 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР    8 

*Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется семестром изу-

чения дисциплин и прохождения практик 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

7.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики (очная форма обучения – 6 семестр, заочная форма обучения 

– 8 семестр) 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой ком-

петенции 

Этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

1. ОПК-3. Способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые меро-

приятия 

Подготовительный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

 

 

Производственный этап 

 

2. ОПК-6. Владение методами принятия реше-

ний в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Заключительный  

этап 

 

3. ПК-2. Владение различными способами Производственный этап Промежуточный кон-
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разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

Заключительный  

этап 

 

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

4. ПК-10. Владение навыками количественно-

го и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, постро-

ения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управле-

ния 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Аналитический  

этап 

Заключительный  

этап 

5. ПК-14. Умение применять основные прин-

ципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финан-

совой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Аналитический  

этап 

Заключительный  

этап 

6. ПК-16. Владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Аналитический  

этап 

Заключительный  

этап 

7. ПК-20. Владение навыками подготовки ор-

ганизационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

Подготовительный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Заключительный  

этап 

 
7.2.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики (очная форма обучения – 7 семестр, заочная форма обучения 

– 9 семестр) 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой ком-

петенции 

Этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

1. ОПК-3. Способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые меро-

приятия 

Подготовительный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

 

 

Производственный этап 

 

2. ОПК-6. Владение методами принятия реше-

ний в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Заключительный  

этап 

 

3. ПК-2. Владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Заключительный  

этап 

 

4. ПК-10. Владение навыками количественно-

го и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, постро-

ения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управле-

ния 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Аналитический  

этап 

Заключительный  

этап 

5. ПК-13. Умение моделировать бизнес- Производственный этап Промежуточный кон-
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процессы и использовать методы реоргани-

зации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

Аналитический  

этап 

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 
Заключительный  

этап 

6. ПК-14. Умение применять основные прин-

ципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финан-

совой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Аналитический  

этап 

Заключительный  

этап 

7. ПК-16. Владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Аналитический  

этап 

Заключительный  

этап 

8. ПК-17. Способность оценивать экономиче-

ские и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выяв-

лять новые рыночные возможности и фор-

мировать новые бизнес-модели 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Аналитический  

этап 

Заключительный  

этап 

9. ПК-18. Владение навыками бизнес-

планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Заключительный  

этап 

10. ПК-19. Владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

Производственный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Заключительный  

этап 

11. ПК-20. Владение навыками подготовки ор-

ганизационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

Подготовительный этап Промежуточный кон-

троль: защита отчета. 

Текущий контроль: вы-

полнение индивидуально-

го задания 

Заключительный  

этап 

 
7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты осво-

ения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  
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Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оцен-

кой. 

Показатели и критерии определения уровня сформированности  

компетенций* 

Компетен-

ция, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ОПК - 3 

(седьмой 

этап) 

 

Знать: Методы про-

ектирования органи-

зационных структур, 

разработки стратегий 

управления человече-

скими ресурсами 

организаций, плани-

рования и осуществ-

ления мероприятий, 

распределения и де-

легирования полно-

мочий с учетом лич-

ной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия. 

 

Не знает методы 

проектирования 

организационных 

структур, разработ-

ки стратегий управ-

ления человечески-

ми ресурсами орга-

низаций, планиро-

вания и осуществ-

ления мероприятий, 

распределения и 

делегирования пол-

номочий с учетом 

личной ответствен-

ности за осуществ-

ляемые мероприя-

тия. 

Частично знаком 

с методы проек-

тирования орга-

низационных 

структур, разра-

ботки стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организа-

ций, планирова-

ния и осуществ-

ления мероприя-

тий, распределе-

ния и делегирова-

ния полномочий с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприятия. 

Достаточно владеет 

методами проектиро-

вания организацион-

ных структур, разра-

ботки стратегий 

управления человече-

скими ресурсами 

организаций, плани-

рования и осуществ-

ления мероприятий, 

распределения и де-

легирования полно-

мочий с учетом лич-

ной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия. 

В полной мере 

владеет методами 

проектирования 

организационных 

структур, разра-

ботки стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, рас-

пределения и де-

легирования пол-

номочий с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

 

Уметь: Проектиро-

вать организацион-

ные структуры, 

участвовать в разра-

ботке стратегий 

управления человече-

скими ресурсами 

организаций, плани-

ровать и осуществ-

лять мероприятия, 

распределять и деле-

гировать полномочия 

с учетом личной от-

ветственности за 

осуществляемые ме-

роприятия. 

Не обладает умени-

ями в рамках ком-

петенции. 

Частично облада-

ет умениями в 

рамках компетен-

ции. 

Умеет фрагментарно 

проектировать орга-

низационные струк-

туры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человече-

скими ресурсами 

организаций, плани-

ровать и осуществ-

лять мероприятия, 

распределять и деле-

гировать полномочия 

с учетом личной от-

ветственности за 

осуществляемые ме-

роприятия. 

Умеет проектиро-

вать организаци-

онные структуры, 

участвовать в раз-

работке стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций, 

планировать и 

осуществлять ме-

роприятия, рас-

пределять и деле-

гировать полномо-

чия с учетом лич-

ной ответственно-

сти за осуществля-

емые мероприя-

тия. 

Владеть навыками: 

Навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных, необходи-

мых для проектиро-

вания организацион-

ных структур, разра-

ботки стратегий 

управления человече-

скими ресурсами 

организаций, плани-

рования и осуществ-

ления мероприятий, 

распределения и де-

легирования полно-

мочий с учетом лич-

ной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия. 

Не владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа данных, не-

обходимых для про-

ектирования органи-

зационных структур, 

разработки стратегий 

управления человече-

скими ресурсами 

организаций, плани-

рования и осуществ-

ления мероприятий, 

распределения и де-

легирования полно-

мочий с учетом лич-

ной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия. 

Частично  владеет 

навыками сбора, 

обработки и ана-

лиза данных, 

необходимых для 

проектирования 

организационных 

структур, разра-

ботки стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организа-

ций, планирова-

ния и осуществ-

ления мероприя-

тий, распределе-

ния и делегирова-

ния полномочий с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприятия. 

Хорошо владеет 

навыками сбора, об-

работки и анализа 

данных, необходимых 

для проектирования 

организационных 

структур, разработки 

стратегий управления 

человеческими ресур-

сами организаций, 

планирования и осу-

ществления меропри-

ятий, распределения и 

делегирования пол-

номочий с учетом 

личной ответственно-

сти за осуществляе-

мые мероприятия. 

На достаточно 

высоком уровне 

владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа данных, 

необходимых для 

проектирования 

организационных 

структур, разра-

ботки стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, рас-

пределения и де-

легирования пол-

номочий с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 
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Компетен-

ция, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ОПК - 6 

(седьмой 

этап) 

 

Знать: Методы при-

нятия решений в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций. 

Не знает методы 

принятия решений 

в управлении опе-

рационной (произ-

водственной) дея-

тельностью органи-

заций. 

Частично знает 

методы принятия 

решений в управ-

лении операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью орга-

низаций. 

Знает на достаточно 

хорошем уровне ме-

тоды принятия реше-

ний в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельностью организа-

ций. 

На высоком 

уровне знает мето-

ды принятия ре-

шений в управле-

нии операционной 

(производствен-

ной) деятельно-

стью организаций. 

Уметь: Принимать 

решения в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью орга-

низаций 

Не умеет прини-

мать решения в 

управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ностью организа-

ций 

Частично умеет 

принимать реше-

ния в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельно-

стью организаций 

На достаточно хоро-

шем уровне умеет 

принимать решения в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций 

На высоком 

уровне умеет при-

нимать решения в 

управлении опера-

ционной (произ-

водственной) дея-

тельностью орга-

низаций 

Владеть навыками: 

Методами принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью орга-

низаций. 

Не обладает навы-

ками в рамках ком-

петенции 

Частично облада-

ет навыками в 

рамках компетен-

ции. 

Владеет методами 

принятия решений в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций. 

Свободно владеет 

методами приня-

тия решений в 

управлении опера-

ционной (произ-

водственной) дея-

тельностью орга-

низаций. 

ПК-2 

(седьмой 

этап) 

Знать: Теории управ-

ления конфликтом, 

этапы протекания 

конфликта, причины 

возникновения и 

последствия кон-

фликта; различные 

способы осуществле-

ния коммуникаций, 

разрешения кон-

фликтных ситуаций в 

зависимости от ха-

рактеристик конкрет-

ной организации. 

Не знает теории 

управления кон-

фликтом, этапы 

протекания кон-

фликта, причины 

возникновения и 

последствия кон-

фликта; различные 

способы осуществ-

ления коммуника-

ций, разрешения 

конфликтных ситу-

аций в зависимости 

от характеристик 

конкретной органи-

зации 

Частично знает 

теории управле-

ния конфликтом, 

этапы протекания 

конфликта, при-

чины возникнове-

ния и последствия 

конфликта; раз-

личные способы 

осуществления 

коммуникаций, 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций в зависимо-

сти от характери-

стик конкретной 

организации  

Знает на достаточно 

хорошем уровне тео-

рии управления кон-

фликтом, этапы про-

текания конфликта, 

причины возникнове-

ния и последствия 

конфликта; различ-

ные способы осу-

ществления комму-

никаций, разрешения 

конфликтных ситуа-

ций в зависимости от 

характеристик кон-

кретной организации 

На высоком 

уровне знает тео-

рии управления 

конфликтом, эта-

пы протекания 

конфликта, причи-

ны возникновения 

и последствия 

конфликта; раз-

личные способы 

осуществления 

коммуникаций, 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций в зависимости 

от характеристик 

конкретной орга-

низации 

Уметь: Анализиро-

вать межличностные 

и групповые взаимо-

отношения для раз-

решения конфликт-

ных ситуаций; проек-

тировать межлич-

ностные, групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе современных 

технологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в межкуль-

турной среде. 

Не умеет анализи-

ровать межлич-

ностные и группо-

вые взаимоотноше-

ния для разрешения 

конфликтных ситу-

аций; проектиро-

вать межличност-

ные, групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе современ-

ных технологий 

управления персо-

налом, в том числе 

в межкультурной 

среде 

Частично умеет 

анализировать 

межличностные и 

групповые взаи-

моотношения для 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций; проектиро-

вать межличност-

ные, групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе современ-

ных технологий 

управления пер-

соналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде 

На достаточно хоро-

шем уровне умеет 

анализировать меж-

личностные и груп-

повые взаимоотно-

шения для разреше-

ния конфликтных 

ситуаций; проектиро-

вать межличностные, 

групповые и органи-

зационные коммуни-

кации на основе со-

временных техноло-

гий управления пер-

соналом, в том числе 

в межкультурной 

среде 

На высоком 

уровне умеет ана-

лизировать меж-

личностные и 

групповые взаи-

моотношения для 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций; проектиро-

вать межличност-

ные, групповые и 

организационные 

коммуникации на 

основе современ-

ных технологий 

управления персо-

налом, в том числе 

в межкультурной 

среде 

Владеть: Различны-

ми способами проек-

тирования коммуни-

каций и способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций; 

Не владеет  различ-

ными способами 

проектирования 

коммуникаций и 

способами разре-

шения конфликт-

Частично владеет 

различными спо-

собами проекти-

рования комму-

никаций и спосо-

бами разрешения 

На хорошем уровне 

владеет различными 

способами проекти-

рования коммуника-

ций и способами раз-

решения конфликт-

Свободно владеет 

различными спо-

собами проектиро-

вания коммуника-

ций и способами 

разрешения кон-
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Компетен-

ция, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

навыками примене-

ния современных 

технологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в межкуль-

турной среде; культу-

рой управленческого 

мышления. 

ных ситуаций; 
навыками примене-

ния современных 

технологий управ-

ления персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде; 

культурой управ-

ленческого мышле-

ния 

конфликтных 

ситуаций; навы-

ками применения 

современных 

технологий 

управления пер-

соналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде; 

культурой управ-

ленческого мыш-

ления 

ных ситуаций; навы-

ками применения 

современных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультур-

ной среде; культурой 

управленческого 

мышления 

фликтных ситуа-

ций; навыками 

применения со-

временных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде; 

культурой управ-

ленческого мыш-

ления 

ПК - 10 

(седьмой 

этап) 

Знать: Методы коли-

чественного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управлен-

ческих решений, по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления. 

Не знает методы 

количественного и 

качественного ана-

лиза информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построе-

ния экономических, 

финансовых и орга-

низационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления. 

Знает в общих 

чертах  основные 

методы количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления. 

Знает в достаточной 

степени  основные 

методы количествен-

ного и качественного 

анализа информации 

при принятии управ-

ленческих решений, 

построения экономи-

ческих, финансовых и 

организационно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления. 

Знает методы ко-

личественного и 

качественного 

анализа информа-

ции при принятии 

управленческих 

решений, построе-

ния экономиче-

ских, финансовых 

и организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления. 

Уметь: Анализиро-

вать количественную 

и качественную ин-

формацию при при-

нятии управленче-

ских решений, по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления. 

 

Не обладает навы-

ками в рамках ком-

петенции 

Частично облада-

ет навыками в 

рамках компетен-

ции. 

На достаточно хоро-

шем уровне умеет 

анализировать коли-

чественную и каче-

ственную информа-

цию при принятии 

управленческих ре-

шений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления. 

Умеет анализиро-

вать количествен-

ную и качествен-

ную информацию 

при принятии 

управленческих 

решений, построе-

ния экономиче-

ских, финансовых 

и организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления. 

 

Владеть навыками: 

Количественного и 

качественного анали-

за информации при 

принятии управлен-

ческих решений, по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления. 

Не владеет навыка-

ми количественного 

и качественного 

анализа информа-

ции при принятии 

управленческих 

решений, построе-

ния экономических, 

финансовых и орга-

низационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления. 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления. 

Владеет в основном 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управлен-

ческих решений, по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления. 

Владеет навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информа-

ции при принятии 

управленческих 

решений, построе-

ния экономиче-

ских, финансовых 

и организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления.. 

ПК - 13 

(седьмой 

этап) 

Знать: Современную 

концепцию управле-

ния бизнес-

процессами; основ-

Не знает современ-

ную концепцию 

управления бизнес-

процессами; основ-

ные методы и моде-

Частично знает 

современную 

концепцию 

управления биз-

нес-процессами; 

Хорошо знает совре-

менную концепцию 

управления бизнес-

процессами; основ-

ные методы и модели, 

Знает современ-

ную концепцию 

управления биз-

нес-процессами; 

основные методы 
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Компетен-

ция, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ные методы и модели, 

используемые при 

управлении бизнес-

процессами; характе-

ристику моделей 

бизнес-процессов и 

методы реорганиза-

ции бизнес-процессов 

в практической дея-

тельности организа-

ций. 

ли, используемые 

при управлении 

бизнес-процессами; 

характеристику 

моделей бизнес-

процессов и методы 

реорганизации биз-

нес-процессов в 

практической дея-

тельности органи-

заций 

основные методы 

и модели, исполь-

зуемые при 

управлении биз-

нес-процессами; 

характеристику 

моделей бизнес-

процессов и ме-

тоды реорганиза-

ции бизнес-

процессов в прак-

тической дея-

тельности органи-

заций 

используемые при 

управлении бизнес-

процессами; характе-

ристику моделей 

бизнес-процессов и 

методы реорганиза-

ции бизнес-процессов 

в практической дея-

тельности организа-

ций  

и модели, исполь-

зуемые при управ-

лении бизнес-

процессами; ха-

рактеристику мо-

делей бизнес-

процессов и мето-

ды реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности ор-

ганизаций 

Уметь: Ставить цели 

и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией профес-

сиональных функций 

по управлению биз-

нес-процессами; 

обосновывать необ-

ходимость использо-

вания аналитического 

инструментария для 

решения задач по 

управлению бизнес-

процессами; модели-

ровать бизнес-

процессы и использо-

вать методы реорга-

низации бизнес-

процессов в практи-

ческой деятельности 

организаций. 

Не умеет ставить 

цели и формулиро-

вать задачи, связан-

ные с реализацией 

профессиональных 

функций по управ-

лению бизнес-

процессами; обос-

новывать необхо-

димость использо-

вания аналитиче-

ского инструмента-

рия для решения 

задач по управле-

нию бизнес-

процессами; моде-

лировать бизнес-

процессы и исполь-

зовать методы ре-

организации биз-

нес-процессов в 

практической дея-

тельности органи-

заций 

Частично умеет 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональ-

ных функций по 

управлению биз-

нес-процессами; 

обосновывать 

необходимость 

использования 

аналитического 

инструментария 

для решения за-

дач по управле-

нию бизнес-

процессами; мо-

делировать биз-

нес-процессы и 

использовать 

методы реоргани-

зации бизнес-

процессов в прак-

тической дея-

тельности органи-

заций 

На достаточно хоро-

шем уровне умеет 

ставить цели и фор-

мулировать задачи, 

связанные с реализа-

цией профессиональ-

ных функций по 

управлению бизнес-

процессами; обосно-

вывать необходи-

мость использования 

аналитического ин-

струментария для 

решения задач по 

управлению бизнес-

процессами; модели-

ровать бизнес-

процессы и использо-

вать методы реорга-

низации бизнес-

процессов в практи-

ческой деятельности 

организаций 

На высоком 

уровне умеет ста-

вить цели и фор-

мулировать зада-

чи, связанные с 

реализацией про-

фессиональных 

функций по 

управлению биз-

нес-процессами; 

обосновывать 

необходимость 

использования 

аналитического 

инструментария 

для решения задач 

по управлению 

бизнес-

процессами; моде-

лировать бизнес-

процессы и ис-

пользовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

деятельности ор-

ганизаций 

Владеть: Навыками 

применения на прак-

тике аналитических и 

расчетных методов в 

процедуре принятия 

управленческих ре-

шений по управле-

нию бизнес-

процессами; метода-

ми оценки и прогно-

зирования рисков 

принимаемых реше-

ний по моделирова-

нию и реорганизации 

бизнес-процессов; 

навыками анализа 

результатов модели-

рования бизнес-

процессов и реорга-

низации бизнес-

процессов в практи-

ческой деятельности 

организаций. 

Не владеет 

 навыками приме-

нения на практике 

аналитических и 

расчетных методов 

в процедуре приня-

тия управленческих 

решений по управ-

лению бизнес-

процессами; мето-

дами оценки и про-

гнозирования рис-

ков принимаемых 

решений по моде-

лированию и реор-

ганизации бизнес-

процессов; навыка-

ми анализа резуль-

татов моделирова-

ния бизнес-

процессов и реор-

ганизации бизнес-

процессов в прак-

тической деятель-

ности организаций 

Удовлетвори-

тельно владеет 

навыками приме-

нения на практике 

аналитических и 

расчетных мето-

дов в процедуре 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по управле-

нию бизнес-

процессами; ме-

тодами оценки и 

прогнозирования 

рисков принима-

емых решений по 

моделированию и 

реорганизации 

бизнес-процессов; 

навыками анализа 

результатов мо-

делирования биз-

нес-процессов и 

реорганизации 

бизнес-процессов 

в практической 

Хорошо владеет 

навыками примене-

ния на практике ана-

литических и расчет-

ных методов в проце-

дуре принятия управ-

ленческих решений 

по управлению биз-

нес-процессами; ме-

тодами оценки и про-

гнозирования рисков 

принимаемых реше-

ний по моделирова-

нию и реорганизации 

бизнес-процессов; 

навыками анализа 

результатов модели-

рования бизнес-

процессов и реорга-

низации бизнес-

процессов в практи-

ческой деятельности 

организаций 

Владеет навыками 

применения на 

практике аналити-

ческих и расчет-

ных методов в 

процедуре приня-

тия управленче-

ских решений по 

управлению биз-

нес-процессами; 

методами оценки и 

прогнозирования 

рисков принимае-

мых решений по 

моделированию и 

реорганизации 

бизнес-процессов; 

навыками анализа 

результатов моде-

лирования бизнес-

процессов и реор-

ганизации бизнес-

процессов в прак-

тической деятель-

ности организаций 
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Компетен-

ция, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

деятельности 

организаций 

ПК - 14 

(седьмой 

этап) 

Знать: Основные 

принципы и стандар-

ты финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетно-

сти организаций; 

методы управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных управленче-

ского учета. 

Не знает основные 

принципы и стан-

дарты финансового 

учета для формиро-

вания учетной по-

литики и финансо-

вой отчетности 

организаций; мето-

ды управления за-

тратами и принятия 

решений на основе 

данных управлен-

ческого учета 

Слабо знает ос-

новные принципы 

и стандарты фи-

нансового учета 

для формирова-

ния учетной по-

литики и финан-

совой отчетности 

организаций; 

методы управле-

ния затратами и 

принятия реше-

ний на основе 

данных управлен-

ческого учета 

Знает на достаточно 

хорошем уровне ос-

новные принципы и 

стандарты финансо-

вого учета для фор-

мирования учетной 

политики и финансо-

вой отчетности орга-

низаций; методы 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

Знает на высоком 

уровне основные 

принципы и стан-

дарты финансово-

го учета для фор-

мирования учет-

ной политики и 

финансовой от-

четности органи-

заций; методы 

управления затра-

тами и принятия 

решений на основе 

данных управлен-

ческого учета 

Уметь: Применять 

основные принципы и 

стандарты финансо-

вого учета для фор-

мирования учетной 

политики и финансо-

вой отчетности орга-

низаций, навыков 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета. 

Не умеет применять 

основные принци-

пы и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчет-

ности организаций, 

навыков управле-

ния затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

Частично умеет 

применять основ-

ные принципы и 

стандарты финан-

сового учета для 

формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности орга-

низаций, навыков 

управления затра-

тами и принятия 

решений на осно-

ве данных управ-

ленческого учета 

Умеет фрагментарно 

применять основные 

принципы и стандар-

ты финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетно-

сти организаций, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных управленче-

ского учета 

Умеет применять 

основные принци-

пы и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности орга-

низаций, навыков 

управления затра-

тами и принятия 

решений на основе 

данных управлен-

ческого учета 

Владеть: Методами 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетно-

сти организации; 

навыками управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных управленче-

ского учета. 

Не владеет метода-

ми финансового 

учета для формиро-

вания учетной по-

литики и финансо-

вой отчетности 

организации; навы-

ками управления 

затратами и приня-

тия решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

Удовлетвори-

тельно владеет 

методами финан-

сового учета для 

формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности орга-

низации; навыка-

ми управления 

затратами и при-

нятия решений на 

основе данных 

управленческого 

учета  

Хорошо владеет ме-

тодами финансового 

учета для формиро-

вания учетной поли-

тики и финансовой 

отчетности организа-

ции; навыками управ-

ления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета  

Владеет методами 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности орга-

низации; навыка-

ми управления 

затратами и при-

нятия решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

ПК - 16 

(седьмой 

этап) 

Знать: Роль финан-

совых рынков и ин-

ститутов в современ-

ном мире; методы 

оценки инвестицион-

ных проектов, финан-

сового планирования 

и прогнозирования. 

Не знает роль фи-

нансовых рынков и 

институтов в со-

временном мире; 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов, финансо-

вого планирования 

и прогнозирования 

Частично знает 

роль финансовых 

рынков и инсти-

тутов в современ-

ном мире; методы 

оценки инвести-

ционных проек-

тов, финансового 

планирования и 

прогнозирования 

На достаточно хоро-

шем уровне знает 

роль финансовых 

рынков и институтов 

в современном мире; 

методы оценки инве-

стиционных проек-

тов, финансового 

планирования и про-

гнозирования 

На высоком 

уровне знает роль 

финансовых рын-

ков и институтов в 

современном ми-

ре; методы оценки 

инвестиционных 

проектов, финан-

сового планирова-

ния и прогнозиро-

вания 

Уметь: Оценивать 

инвестиционные про-

екты, осуществлять 

финансовое планиро-

вание и прогнозиро-

вание с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов. 

Не умеет оценивать 

инвестиционные 

проекты, осуществ-

лять финансовое 

планирование и 

прогнозирование с 

учетом роли финан-

совых рынков и 

институтов 

Частично умеет 

оценивать инве-

стиционные про-

екты, осуществ-

лять финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

с учетом роли 

финансовых рын-

Умеет в достаточной 

степени оценивать 

инвестиционные про-

екты, осуществлять 

финансовое планиро-

вание и прогнозиро-

вание с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Умеет  оценивать 

инвестиционные 

проекты, осу-

ществлять финан-

совое планирова-

ние и прогнозиро-

вание с учетом 

роли финансовых 

рынков и институ-
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Компетен-

ция, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ков и институтов тов 

Владеть: Навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, финан-

сового планирования 

и прогнозирования с 

учетом роли финан-

совых рынков и ин-

ститутов. 

Не владеет навыка-

ми оценки инвести-

ционных проектов, 

финансового пла-

нирования и про-

гнозирования с 

учетом роли финан-

совых рынков и 

институтов 

Частично владеет 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, финан-

сового планиро-

вания и прогнози-

рования с учетом 

роли финансовых 

рынков и инсти-

тутов 

Владеет в достаточ-

ной степени навыка-

ми оценки инвести-

ционных проектов, 

финансового плани-

рования и прогнози-

рования с учетом 

роли финансовых 

рынков и институтов 

Свободно владеет 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, финан-

сового планирова-

ния и прогнозиро-

вания с учетом 

роли финансовых 

рынков и институ-

тов 

ПК - 17 

(седьмой 

этап) 

Знать: Основы фор-

мирования бизнес-

моделей организаций, 

возможные направле-

ния развития и дея-

тельности организа-

ций, выбор направле-

ния осваиваемых 

рынков, обслуживае-

мых покупателей, 

методов конкурен-

ции, привлекаемых 

ресурсов, методики 

интегрального стра-

тегического менедж-

мента.  

Не знает основы 

формирования биз-

нес-моделей орга-

низаций, возмож-

ные направления 

развития и деятель-

ности организаций, 

выбор направления 

осваиваемых рын-

ков, обслуживае-

мых покупателей, 

методов конкурен-

ции, привлекаемых 

ресурсов, методики 

интегрального стра-

тегического ме-

неджмента 

Удовлетвори-

тельно знает ос-

новы формирова-

ния бизнес-

моделей органи-

заций, возможные 

направления раз-

вития и деятель-

ности организа-

ций, выбор 

направления 

осваиваемых 

рынков, обслужи-

ваемых покупате-

лей, методов кон-

куренции, при-

влекаемых ресур-

сов, методики 

интегрального 

стратегического 

менеджмента 

На хорошем уровне 

знает  основы форми-

рования бизнес-

моделей организаций, 

возможные направле-

ния развития и дея-

тельности организа-

ций, выбор направле-

ния осваиваемых 

рынков, обслуживае-

мых покупателей, 

методов конкурен-

ции, привлекаемых 

ресурсов, методики 

интегрального стра-

тегического менедж-

мента 

На высоком 

уровне знает осно-

вы формирования 

бизнес-моделей 

организаций, воз-

можные направле-

ния развития и 

деятельности ор-

ганизаций, выбор 

направления осва-

иваемых рынков, 

обслуживаемых 

покупателей, ме-

тодов конкурен-

ции, привлекае-

мых ресурсов, 

методики инте-

грального страте-

гического ме-

неджмента 

Уметь: Оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления пред-

принимательской 

деятельности; прово-

дить стратегический 

анализ внешнего 

окружения организа-

ций и стратегический 

анализ самих органи-

заций.  

Не умеет оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности; 

проводить страте-

гический анализ 

внешнего окруже-

ния организаций и 

стратегический 

анализ самих орга-

низаций 

Частично умеет 

оценивать эконо-

мические и соци-

альные условия 

осуществления 

предпринима-

тельской деятель-

ности; проводить 

стратегический 

анализ внешнего 

окружения орга-

низаций и страте-

гический анализ 

самих организа-

ций 

Умеет фрагментарно 

оценивать экономи-

ческие и социальные 

условия осуществле-

ния предпринима-

тельской деятельно-

сти; проводить стра-

тегический анализ 

внешнего окружения 

организаций и страте-

гический анализ са-

мих организаций 

Умеет оценивать 

экономические и 

социальные усло-

вия осуществления 

предприниматель-

ской деятельности; 

проводить страте-

гический анализ 

внешнего окруже-

ния организаций и 

стратегический 

анализ самих ор-

ганизаций 

Владеть: Навыками 

выявления и анализа 

новых рыночных 

возможностей орга-

низаций, отбора кон-

кретных целей из 

совокупности целей, 

обоснования качества 

собственных ресур-

сов, сравнения воз-

можностей с выбран-

ным механизмом 

освоения рынка, вы-

яснения возможно-

стей системы товаро-

движения. 

Не владеет Навы-

ками выявления и 

анализа новых ры-

ночных возможно-

стей организаций, 

отбора конкретных 

целей из совокуп-

ности целей, обос-

нования качества 

собственных ресур-

сов, сравнения воз-

можностей с вы-

бранным механиз-

мом освоения рын-

ка, выяснения воз-

можностей системы 

товародвижения 

Слабо владеет 

навыками выяв-

ления и анализа 

новых рыночных 

возможностей 

организаций, 

отбора конкрет-

ных целей из 

совокупности 

целей, обоснова-

ния качества соб-

ственных ресур-

сов, сравнения 

возможностей с 

выбранным меха-

низмом освоения 

рынка, выяснения 

возможностей 

системы товаро-

движения 

Владеет на достаточ-

но хорошем уровне 

навыками выявления 

и анализа новых ры-

ночных возможно-

стей организаций, 

отбора конкретных 

целей из совокупно-

сти целей, обоснова-

ния качества соб-

ственных ресурсов, 

сравнения возможно-

стей с выбранным 

механизмом освоения 

рынка, выяснения 

возможностей систе-

мы товародвижения 

Владеет на высо-

ком уровне навы-

ками выявления и 

анализа новых 

рыночных воз-

можностей орга-

низаций, отбора 

конкретных целей 

из совокупности 

целей, обоснова-

ния качества соб-

ственных ресур-

сов, сравнения 

возможностей с 

выбранным меха-

низмом освоения 

рынка, выяснения 

возможностей 

системы товаро-

движения 
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Компетен-

ция, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

ПК - 18 

(седьмой 

этап) 

Знать: Основные 

формы планирования, 

виды прогнозов и 

планов; теоретиче-

ские основы и поло-

жения бизнес-

планирования, как 

одного из видов пла-

нирования; методы и 

технические приемы 

бизнес-планирования; 

порядок разработки 

бизнес-планов пред-

приятий.  

Не знает основные 

формы планирова-

ния, виды прогно-

зов и планов; теоре-

тические основы и 

положения бизнес-

планирования, как 

одного из видов 

планирования; ме-

тоды и технические 

приемы бизнес-

планирования; по-

рядок разработки 

бизнес-планов 

предприятий 

Частично знает 

основные формы 

планирования, 

виды прогнозов и 

планов; теорети-

ческие основы и 

положения биз-

нес-

планирования, как 

одного из видов 

планирования; 

методы и техни-

ческие приемы 

бизнес-

планирования; 

порядок разра-

ботки бизнес-

планов предприя-

тий 

На достаточно хоро-

шем уровне знает 

основные формы 

планирования, виды 

прогнозов и планов; 

теоретические основы 

и положения бизнес-

планирования, как 

одного из видов пла-

нирования; методы и 

технические приемы 

бизнес-планирования; 

порядок разработки 

бизнес-планов пред-

приятий 

На высоком 

уровне знает ос-

новные формы 

планирования, 

виды прогнозов и 

планов; теоретиче-

ские основы и 

положения бизнес-

планирования, как 

одного из видов 

планирования; 

методы и техниче-

ские приемы биз-

нес-планирования; 

порядок разработ-

ки бизнес-планов 

предприятий 

Уметь: Детализиро-

вать, систематизиро-

вать и прогнозиро-

вать показатели в 

бизнес-

планировании; разра-

батывать и внедрять в 

практику бизнес-

планы создания и 

развития новых орга-

низаций (направле-

ний деятельности, 

продуктов) АПК. 

Не умеет детализи-

ровать, системати-

зировать и прогно-

зировать показатели 

в бизнес-

планировании; раз-

рабатывать и внед-

рять в практику 

бизнес-планы со-

здания и развития 

новых организаций 

(направлений дея-

тельности, продук-

тов) АПК 

Удовлетвори-

тельно умеет 

детализировать, 

систематизиро-

вать и прогнози-

ровать показатели 

в бизнес-

планировании; 

разрабатывать и 

внедрять в прак-

тику бизнес-

планы создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) АПК 

Умеет фрагментарно 

детализировать, си-

стематизировать и 

прогнозировать пока-

затели в бизнес-

планировании; разра-

батывать и внедрять в 

практику бизнес-

планы создания и 

развития новых орга-

низаций (направле-

ний деятельности, 

продуктов) АПК 

Умеет детализиро-

вать, систематизи-

ровать и прогно-

зировать показате-

ли в бизнес-

планировании; 

разрабатывать и 

внедрять в практи-

ку бизнес-планы 

создания и разви-

тия новых органи-

заций (направле-

ний деятельности, 

продуктов) АПК 

Владеть: Технологи-

ей прогнозирования и 

планирования разви-

тия отраслей и пред-

приятий АПК; мето-

дикой разработки 

бизнес-планов на 

основе методических 

и методологических 

подходов бизнес-

планирования; мето-

дами обоснования 

объемов производ-

ства и реализации 

продукции АПК, 

потребности в мате-

риально-технических 

ресурсах. 

Не владеет техно-

логией прогнозиро-

вания и планирова-

ния развития отрас-

лей и предприятий 

АПК; методикой 

разработки бизнес-

планов на основе 

методических и 

методологических 

подходов бизнес-

планирования; ме-

тодами обоснова-

ния объемов произ-

водства и реализа-

ции продукции 

АПК, потребности в 

материально-

технических ресур-

сах 

Слабо владеет 

технологией про-

гнозирования и 

планирования 

развития отраслей 

и предприятий 

АПК; методикой 

разработки биз-

нес-планов на 

основе методиче-

ских и методоло-

гических подхо-

дов бизнес-

планирования; 

методами обосно-

вания объемов 

производства и 

реализации про-

дукции АПК, 

потребности в 

материально-

технических ре-

сурсах 

Хорошо владеет тех-

нологией прогнози-

рования и планирова-

ния развития отрас-

лей и предприятий 

АПК; методикой 

разработки бизнес-

планов на основе 

методических и мето-

дологических подхо-

дов бизнес-

планирования; мето-

дами обоснования 

объемов производ-

ства и реализации 

продукции АПК, 

потребности в мате-

риально-технических 

ресурсах  

Владеет техноло-

гией прогнозиро-

вания и планиро-

вания развития 

отраслей и пред-

приятий АПК; 

методикой разра-

ботки бизнес-

планов на основе 

методических и 

методологических 

подходов бизнес-

планирования; 

методами обосно-

вания объемов 

производства и 

реализации про-

дукции АПК, по-

требности в мате-

риально-

технических ре-

сурсах 

ПК - 19 

(седьмой 

этап) 

Знать: Основные 

понятия в области 

координации субъек-

тов предпринима-

тельской деятельно-

сти; мотивы и инте-

ресы всех сторон, 

участвующих в реа-

Не знает основные 

понятия в области 

координации субъ-

ектов предприни-

мательской дея-

тельности; мотивы 

и интересы всех 

сторон, участвую-

Удовлетвори-

тельно знает ос-

новные понятия в 

области коорди-

нации субъектов 

предпринима-

тельской деятель-

ности; мотивы и 

На достаточно хоро-

шем уровне знает 

основные понятия в 

области координации 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности; мотивы и 

интересы всех сторон, 

На высоком 

уровне знает ос-

новные понятия в 

области координа-

ции субъектов 

предприниматель-

ской деятельности; 

мотивы и интере-
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Компетен-

ция, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

лизации бизнес-

плана.  
щих в реализации 

бизнес-плана 

интересы всех 

сторон, участву-

ющих в реализа-

ции бизнес-плана 

участвующих в реа-

лизации бизнес-плана 

сы всех сторон, 

участвующих в 

реализации биз-

нес-плана 

Уметь: Оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления пред-

принимательской 

деятельности; коор-

динировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в целях 

согласования интере-

сов всех сторон, 

участвующих в реа-

лизации бизнес-

плана. 

Не умеет оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности; 

координировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в целях согласова-

ния интересов всех 

сторон, участвую-

щих в реализации 

бизнес-плана 

Частично умеет 

оценивать эконо-

мические и соци-

альные условия 

осуществления 

предпринима-

тельской деятель-

ности; координи-

ровать предпри-

нимательскую 

деятельность в 

целях согласова-

ния интересов 

всех сторон, 

участвующих в 

реализации биз-

нес-плана 

Умеет на хорошем 

уровне оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления пред-

принимательской 

деятельности; коор-

динировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в целях 

согласования интере-

сов всех сторон, 

участвующих в реа-

лизации бизнес-плана 

Умеет на высоком 

уровне 

оценивать эконо-

мические и соци-

альные условия 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности; 

координировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в целях согласова-

ния интересов всех 

сторон, участву-

ющих в реализа-

ции бизнес-плана 

Владеть: Методами 

согласования интере-

сов всех сторон, 

участвующих в реа-

лизации бизнес-

плана; навыками 

координации пред-

принимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками. 

Не владеет метода-

ми согласования 

интересов всех 

сторон, участвую-

щих в реализации 

бизнес-плана; 

навыками коорди-

нации предприни-

мательской дея-

тельности в целях 

обеспечения согла-

сованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

Слабо владеет 

методами согла-

сования интере-

сов всех сторон, 

участвующих в 

реализации биз-

нес-плана; навы-

ками координа-

ции предприни-

мательской дея-

тельности в целях 

обеспечения со-

гласованности 

выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками  

Хорошо владеет ме-

тодами согласования 

интересов всех сто-

рон, участвующих в 

реализации бизнес-

плана; навыками ко-

ординации предпри-

нимательской дея-

тельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

Свободно владеет 

методами согласо-

вания интересов 

всех сторон, 

участвующих в 

реализации биз-

нес-плана; навы-

ками координации 

предприниматель-

ской деятельности 

в целях обеспече-

ния согласованно-

сти выполнения 

бизнес-плана все-

ми участниками 

ПК - 20 

(седьмой 

этап) 

Знать: Основные 

нормативные право-

вые документы; тео-

ретические и методи-

ческие основы разра-

ботки и принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений; организаци-

онные и распоряди-

тельные документы, 

необходимые для 

создания новых пред-

принимательских 

структур. 

Не знает основные 

нормативные пра-

вовые документы; 

теоретические и 

методические осно-

вы разработки и 

принятия организа-

ционно-

управленческих 

решений; организа-

ционные и распоря-

дительные доку-

менты, необходи-

мые для создания 

новых предприни-

мательских струк-

тур 

Частично знает 

основные норма-

тивные правовые 

документы; тео-

ретические и ме-

тодические осно-

вы разработки и 

принятия органи-

зационно-

управленческих 

решений; органи-

зационные и рас-

порядительные 

документы, необ-

ходимые для со-

здания новых 

предпринима-

тельских структур 

Хорошо знает основ-

ные нормативные 

правовые документы; 

теоретические и ме-

тодические основы 

разработки и приня-

тия организационно-

управленческих ре-

шений; организаци-

онные и распоряди-

тельные документы, 

необходимые для 

создания новых пред-

принимательских 

структур 

Знает основные 

нормативные пра-

вовые документы; 

теоретические и 

методические 

основы разработки 

и принятия орга-

низационно-

управленческих 

решений; органи-

зационные и рас-

порядительные 

документы, необ-

ходимые для со-

здания новых 

предприниматель-

ских структур 

Уметь: Готовить 

организационные и 

распорядительные 

документы, необхо-

димые для создания 

новых предпринима-

тельских структур; 

использовать знание 

правовых актов, ре-

гламентирующих 

деятельность пред-

приятия, на практике. 

Не умеет готовить 

организационные и 

распорядительные 

документы, необхо-

димые для создания 

новых предприни-

мательских струк-

тур; использовать 

знание правовых 

актов, регламенти-

рующих деятель-

ность предприятия, 

Слабо умеет гото-

вить организаци-

онные и распоря-

дительные доку-

менты, необходи-

мые для создания 

новых предпри-

нимательских 

структур; исполь-

зовать знание 

правовых актов, 

регламентирую-

На достаточно хоро-

шем уровне умеет 

готовить организаци-

онные и распоряди-

тельные документы, 

необходимые для 

создания новых пред-

принимательских 

структур; использо-

вать знание правовых 

актов, регламентиру-

ющих деятельность 

На высоком 

уровне умеет гото-

вить организаци-

онные и распоря-

дительные доку-

менты, необходи-

мые для создания 

новых предприни-

мательских струк-

тур; использовать 

знание правовых 

актов, регламенти-



26 

 

Компетен-

ция, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения 

и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо  отлично  

на практике щих деятельность 

предприятия, на 

практике 

предприятия, на 

практике 

рующих деятель-

ность предприя-

тия, на практике 

Владеть: Навыками 

подготовки организа-

ционных и распоря-

дительных докумен-

тов, необходимых для 

создания новых пред-

принимательских 

структур; основными 

положениями законо-

дательства и норма-

тивных правовых 

актов, регламентиру-

ющих сферу профес-

сиональной деятель-

ности. 

Не владеет навыка-

ми подготовки ор-

ганизационных и 

распорядительных 

документов, необ-

ходимых для созда-

ния новых пред-

принимательских 

структур; основны-

ми положениями 

законодательства и 

нормативных пра-

вовых актов, регла-

ментирующих сфе-

ру профессиональ-

ной деятельности 

Слабо владеет 

навыками подго-

товки организа-

ционных и распо-

рядительных до-

кументов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур; основными 

положениями 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих сферу про-

фессиональной 

деятельности 

Хорошо владеет 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необхо-

димых для создания 

новых предпринима-

тельских структур; 

основными положе-

ниями законодатель-

ства и нормативных 

правовых актов, ре-

гламентирующих 

сферу профессио-

нальной деятельности  

Свободно владеет 

навыками подго-

товки организаци-

онных и распоря-

дительных доку-

ментов, необходи-

мых для создания 

новых предприни-

мательских струк-

тур; основными 

положениями за-

конодательства и 

нормативных пра-

вовых актов, ре-

гламентирующих 

сферу профессио-

нальной деятель-

ности 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 
Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письмен-

ный 

отчѐт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их назва-

нию, собрана полноценная, необ-

ходимая информация, выдержан 

объѐм; умелое использование 

профессиональной терминоло-

гии, соблюдены требования к 

внешнему оформлению. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и системати-

зированные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на прак-

тике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допу-

щены недочѐты. В частности, 

имеется неполнота материала; не 

выдержан объѐм отчета; имеются 

упущения в оформлении. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет при-

менять полученные знания на практике, 

но допускает в ответе некоторые неточ-

ности, которые может устранить с по-

мощью дополнительных вопросов пре-

подавателя. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к отчету. В 

частности: разделы отчета осве-

щены лишь частично; допущены 

ошибки в содержании отчета; 

отсутствуют выводы. 

оценку «удовлетворительно» заслужи-

вает студент, показавший фрагментар-

ный, разрозненный характер знаний, 

недостаточно правильные формулиров-

ки базовых понятий и может применять 

полученные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Минимальный 

уровень «2»  

(не удовлетво-

рительно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная инфор-

мация и иные данные отрывисты, 

много заимствованного, отра-

оценку «неудовлетворительно» заслу-

живает студент, который не знает боль-

шей части основного содержания вопро-

сов, допускает грубые ошибки в форму-
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женная информация не внушает 

доверия или отчет не представ-

лен вовсе. 

лировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 

Описание процедуры оценивания 

При возвращении с производственной практики (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  в университет обучаю-

щийся обязан предоставить на кафедру отчет для проверки в последний день окончания 

практики. Отчет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на ти-

тульном листе отчета. Руководитель практики от Университета проверяет его и пишет ре-

зюме, в котором дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о допуске 

к защите или необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет. Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руково-

дителем практики от кафедры. Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, 

как составлен отчет, а также обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам защиты практики, могут 

быть отчислены из Университета за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению основной профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточ-

ной аттестации: 

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по производ-

ственной практике (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), в зависимости от индивидуального задания могут быть следующими: 

1. Становление развитие менеджмента в АПК. 

2. Сущность и содержание менеджмента в АПК. 

3. Характеристика организаций АПК как системы управления. 

4. Внутренняя среда организации АПК. 

5. Внешняя среда организации АПК. 

6. Организационно-правовые формы предприятий АПК. 

7. Факторы внешней среды прямого воздействия. 

8. Факторы внешней среды косвенного воздействия. 

9. Типы структур управления организацией АПК, их преимущества и недостатки. 

10. Специфика менеджмента в организациях АПК. 

11. Производственная структура предприятия АПК. 

12. Организационная структура предприятия АПК. 

13. Типы производства и организация производственного процесса в АПК. 

14. Порядок и принципы проектирования организационных структур управления в 

организациях АПК 
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15. Функции руководителей разных звеньев управления организацией АПК. 

16. Мотивационный механизм менеджмента организаций АПК. 

17. Планирование в системе менеджмента. 

18. Сущность и особенности стратегического планирования. 

19. Производственная программа и производственные мощности предприятия 

АПК. 

20. Разработка бизнес-плана по созданию малого предприятия (фирмы) АПК. 

21. Методы управления всех форм организации. 

22. Контроль в системе управления, требования, предъявляемые к контролю. 

23. Роль коммуникаций в системе управления. Деловое общение. 

24. Система управления персоналом в организации АПК. 

25. Руководитель в системе управления. Самообразование руководителя. Планиро-

вание работы руководителя. 

26. Этика управления – основа бизнеса. 

27. Стили руководства. 

28. Конфликтология в системе управления. 

29. Стресс как следствие конфликта. 

30. Принятие управленческий решений в организации АПК. 

31. Технология принятия управленческих решений. 

32. Информационное обеспечение менеджмента. 

33. Инновационный менеджмент предприятия АПК. 

34. Финансовый менеджмент предприятия АПК. 

35. Производственный менеджмент предприятия АПК. 

36. Оперативное управление аграрным производством. 

37. Интеграция процессов управления. 

38. Организационная культура организаций АПК. 

39. Экономическая эффективность менеджмента организаций АПК. 

40. Управление рисками в организации АПК. 

41. Антикризисное планирование и управление организацией АПК. 

42. Налоговая политика и налоговый менеджмент. 

43. Инвестиционная деятельность предприятия АПК. 

44. Руководство: власть и партнерство. 

45. Управление качеством продукции (услуг). 

46. Социально-психологические аспекты управления персоналом. 

47. Требования к профессиональной компетенции менеджера. 

48. Экологический менеджмент в системе управления. 

49. Сравнительная характеристика стратегического и оперативного управления. 

50. Организация управления внешнеэкономической деятельностью предприятия 

АПК. 

51. Особенности менеджмента отдельных направлений деятельности агропромыш-

ленного предприятия. 

52. Человеческий фактор трудовой деятельности. 

53. Методология управления персоналом организации АПК. 

54. Система управления персоналом организации АПК. 

55. Технология управления персоналом, развитием персонала. 

56. Социофакторы менеджмента. 

57. Социально-психологическая основа управления. 

58. Оценка и измерение эффективности аграрного производства. 

59. Правовые основы управления. 

60. Психология отношения к труду. 

Задания для обучающихся на производственную практику (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
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Во время прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен провести комплексную оценку 

уровня использования экономического потенциала предприятия по одному (или несколь-

ким) представленным ниже направлениям: 

1. Показатели использования основных производственных фондов. 

2. Характеристику оборотных средств, их состава, структуры и степени использо-

вания. 

3. Состав и структуру кадров предприятия АПК, их движение и текучесть и степень 

использования. 

4. Показатели использования фонда заработной платы. 

5. Показатели общей экономической эффективности производства. 

6. Другое. 

Независимо от выбранного объекта и предметной области, выполнение задания 

производственной практики предполагает решение следующих обязательных задач: 

1. Общая технико-экономическая характеристика объекта прохождения произ-

водственной практики. При этом необходимо представить краткую историю создания 

предприятия, основные виды его деятельности, основные показатели хозяйствования в 

динамике за три года с соответствующими выводами, организационно-техническую ха-

рактеристику предприятия и др. 

2. Оценка рациональности формирования, распределения и эффективности ис-

пользования ресурсов предприятия. Конкретный набор показателей, которые должны быть 

рассчитаны и проанализированы для решения этой задачи, определяется спецификой 

предметной области исследования, и при необходимости должен быть согласован с руко-

водителем производственной практики. 

В качестве предметной области исследования сельскохозяйственного и агропро-

мышленного предприятия могут выступать: 

- управление основными производственными фондами предприятия АПК; 

- управление трудовыми ресурсами предприятия АПК; 

- управление материальными ресурсами предприятия АПК; 

- управление производственной программой, еѐ структурой, ассортиментом; 

- управление финансовыми ресурсами предприятия АПК; 

- управление затратами предприятия АПК на производство и реализацию продук-

ции и др. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты осво-

ения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обу-

чающихся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость - разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 
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4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций 

идет по возрастанию - поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это 

развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое от-

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, решении задач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении 

практики, содержании доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы прак-

тики;  

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по 

практике, его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, 

индивидуальное собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработанным во-

просам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

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

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

− Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требова-

ниями.  

− В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты про-

хождения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуального за-

дания, оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется на ти-

тульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не 

выполнившие программу производственной практики без уважительной причины, полу-

чившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите от-
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чета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются из академии, 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана. 

 

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

проведения практики  

Основная литература: 

1. Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; под ред. 

Е.Н. Барикаев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 599 с. 

2. Вахрушев, В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум): учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.Д. Вахрушев; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2015.  

3. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Б.Т. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 с.  

4. Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Н.П. Любушин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 424 с.  

5. Макроэкономика. Основы мировой экономики: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева, Е.А. Марыганова и др. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 272 с.  

6. Мезенцева, О.В. Экономический анализ в коммерческой деятельности: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. - 233 с.  

7. Микроэкономика: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.В. Грузков, 

Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина и др.; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и прикладной 

экономики. - Изд. 2-е, доп. - Ставрополь: ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 112 с 

8. Нуралиев, С.У. Экономика: учебник [Электронный ресурс] / С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 

с.Смелик, Р.Г. Экономика предприятия (организации): учебник [Электронный ресурс] / 

Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая. – Омск: Омский государственный университет, 2014. - 296 с. 

9. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник [Электронный 

ресурс] / Л.В. Прыкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 408 с. 

10. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие [Электронный 

ресурс] / О.В. Шатаева. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. 

11. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс] / В.А. Фурсов, 

Н.В. Лазарева, В.В. Куренная и др. - Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2013. - 349 с.  

Дополнительная литература: 

1. Бланк, И.А. Энциклопедия финансового менеджмента. В 4-х томах [Текст] / И.А. 

Бланк.  - М., Киев: ОМЕГА-Л, 2008. - 448 с. 

2. Бизнес-планирование: учебник для вузов [Текст] / под ред. В.М. Попова, С.И. 

Ляпунова, С.Г. Млодика. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 816 с. 

3. Елисеев, А. С. Экономика: Бизнес-курс МВА: учебник для студ. и препод. тех-

нич. вузов [Текст] / А. С. Елисеев. - 3-е изд. - М. : Изд.-торг. корп. «Дашков и К», 2012. - 

498 с.  

4. Ковалев, В.В. Основы теории финансового менеджмента: Учебно-практическое 

пособие [Текст] / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2008. - 544 с. 
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5. Капканщиков, С. Г. Макроэкономика: учебное пособие для вузов экономич. 

спец. [Текст] / С. Г. Капканщиков. - 2-е перераб., испр. и доп. - М.: КНОРУС, 2010. - 390 с. 

6. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет:  учебник [Текст] / Н.П. Кондраков. - 6-е 

изд., перераб. и доп.- Рек. МО РФ. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 832 с. 

7. Меркулова, И.В. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие для вузов [Текст] / 

И.В. Меркулова, А.Ю. Лукьянова. - Рек. УМО. - М.: КНОРУС, 2010. - 352 с. 

8. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / В.В. Криворотов. - М.: Юнити-Дана, 2012. -351с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

9. Нешитой, А.С. Инвестиции: Учебник для вузов [Текст] / А.С. Нешитой. - 8-е 

изд., перераб. и испр. - Рек. УМО. - М. : Дашков и К, 2010. - 372 с. 

10. Финансы: учебник [Текст] / под ред. В.В. Ковалева. - 2-е изд.,перераб. и 

доп.-Рек.МО РФ. - М.: Проспект, 2009. - 512 с. 

11. Черненко, А.Ф. Финансовое положение и эффективность использования ре-

сурсов предприятия: Монография [Текст] / А.Ф. Черненко, Н.Н. Илышева, А.В. Башарина. 

- Рек. УМЦ. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 207 с. 

12. Шевчук, Д.А. Источники финансирования бизнеса [Текст] / Д.А. Шевчук. - 

М.: Финансовая газета, 2008. - 48 с. 

13. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций: Практическое пособие [Текст] / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп.- Рек УМО. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 208 с.  

14. Экономика предприятия: учебник  [Электронный ресурс] /Под ред.Р.Г. Сме-

лик, Л.А. Левицкая. – Омск: Омский государственный университет, 2014.-296с. Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru. 

Периодические издания:  

Журналы: «Вопросы экономики», «Инвестиции в России», «АПК: экономика, 

управление», «Маркетинг», «Менеджмент в России и за рубежом», «Проблемы теории и 

практики управления», «Бухучет в сельском хозяйстве», «Финансы и кредит», «Экономи-

ка сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Экономика сельского хо-

зяйства России», «Экономический анализ: теория и практика», «Экономист». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения практики 

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-

2114/2017  от 04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Интернет-ресурсы свободного доступа 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс http://www.consultant.ru. 

«Экономика и жизнь» http: // www.akdi.ru  

«Компания» -  http: // www.ko.ru  

«Эксперт»  http: // www.expert.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34904
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://е.lanbook.com/
http://www/
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«Корпоративное управление»  http: // www.cfin.ru 

«Теория и практика управления» http: // www.ptpu.ru 

«Федеральная служба государственной статистики» http: // www.gks.ru  

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме-

неджмент» 
http: // www.ecsocman.edu.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

9.1. При организации образовательного процесса по дисциплине применяются со-

временные образовательные и информационные технологии: 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электрон-

ной -  почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

9.2. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № 

V9414269 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V9414269 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V9414269 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Антиплагиат лицензионный договор №71 

Антиплагиат лицензионный договор №212 

Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

1С Университет; 

9.3. Информационно-справочные системы  

Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

№ 

п./п. 

Вид работы Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа в соот-

ветствии с перечнем аудитор-

ного фонда 

Доска аудиторная, специализирован-

ная мебель, компьютера с выходом в 

интернет 

2. Практика 

 

Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в Ин-

тернет) 

Доска аудиторная, специализирован-

ная мебель, компьютера с выходом в 

интернет 

Предприятия АПК различных 

организационно-правовых 

форм 

Рабочее место оборудуется персо-

нальным компьютером и специализи-

рованным программным обеспечени-

ем, отвечающим задачам приобрете-

ния практических профессиональных 

навыков, а также сбора фактического 

материала, необходимого для подго-

товки отчета  

3. Самостоятель-

ная работа 

Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в Ин-

тернет) для организации само-

стоятельной работы обучаю-

щихся; читальный зал научной 

библиотеки 

Доска аудиторная, специализирован-

ная мебель, компьютера с выходом в 

интернет 

http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 
 

Институт управления 

Кафедра «Менеджмент организации» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ              

      Директор института управления  

 

_______________________ Жангоразова Ж.С. 
                                                              (подпись) 

                                                      «____»_______________20__  г. 

 

 

 

Рабочий график (план) прохождения  практики  

 

_____________________________________________________________________________ 

(тип  практики) 

Обучающегося ________________________________________________________________ 

Направление -___.___.___ __________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

курс___ семестр____ 

продолжительность (сроки) _____ недель  (с _______________ по ______________ ) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 
          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  
                 (подпись) 

 «____»_____________20    г.  
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№ 

п/п 

Дата  

Наименование работ 

Октябрь Ноябрь 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 
+                

2. Ознакомление с хозяйством 

(учреждением) 
+                

3. Изучение ресурсного потенци-

ала хозяйства 

 +               

4. И т.д.(в соответствии с про-

граммой практики) 

  +              

5. ………………….                 

6. ………………….                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Института _____________________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями директора института  и руководителем профильной 

организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должна быть отражена краткое содержание проведенной 

обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценку руководителя от про-

фильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компетен-

циями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и поже-

лания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 
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2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

 

МП                  _____________________  директор института                                                                                          

 

 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 

(рабочее место, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 
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4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

 

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день посе-

щения. 
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6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

 

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 

                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся ___________________   

                                                                                                                                                             Подпись 
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8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 

                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кафедра «Менеджмент организации» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(Практика по получению профессиональных умений  и опыта професси-

ональной деятельности) 

 

В_________________________________________________________________ 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

направление подготовки 38.03.02  Менеджмент  

направленность Менеджмент в АПК 

ФИО обучающегося 

 

 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, направ-

ленность  «Менеджмент в АПК», успешно прошел производственную практику (практику 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

в объеме___/____ часов/з.ед. (_______ недель) с «_____»____________________201__года  

по «_____»_____________201__года в организации_________________________________ 

 

 

В ходе практики обучающийся, согласно рабочей программы практики, освоил следую-

щие компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ОПК-3. Способность проектировать организационные струк-

туры, участвовать в разработке стратегий управления чело-

веческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия 

с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-

приятия 

   

ОПК-6. Владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организа-

ций 

   

ПК-2. Владение различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

   

ПК-10. Владение навыками количественного и качественно-

го анализа информации при принятии управленческих реше-

ний, построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

   

ПК-13. Умение моделировать бизнес-процессы и использо-

вать методы реорганизации бизнес-процессов в практиче-

ской деятельности организаций 

   

ПК-14. Умение применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управлен-

ческого учета 

   

ПК-16. Владение навыками оценки инвестиционных проек-

тов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

   

ПК-17. Способность оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать но-

вые бизнес-модели 
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ПК-18. Владение навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

   

ПК-19. Владение навыками координации предприниматель-

ской деятельности в целях обеспечения согласованности вы-

полнения бизнес-плана всеми участниками 

   

ПК-20. Владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

   

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                                                               (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


