
 

 

 



1.  Цель и задачи производственной (преддипломной) практики    

 

Цель проведения производственной (преддипломной) практики является 

систематизация теоретических знаний и расширение круга практических умений по 

профилю подготовки путем сбора и анализа фактического материала для выпускной 

квалификационной работы, проверки на практике ее основных положений и 

рекомендаций.  

 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

– обработка массивов данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

– построение стандартных теоретических и аналитических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;  

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом;  

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

– участие в разработке решений в области профессиональной деятельности.  

Прикладные задачи в соответствии с профилем «финансовый менеджмент»:  

– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

– приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах;  

– умение определять достоинства и недостатков элементов различных типов 

организационных структур управления, используемых в структуре организации;  

– изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции;  

–  изучение материально-технического и кадрового обеспечения 

производства;  

– оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;  

– изучение механизма формирования затрат, их эффективности и 

ценообразования;  

–  определение финансовых результатов деятельности предприятия;  

– оценка эффективности производственной и управленческой деятельности;  

– анализ информационного обеспечения управления предприятием;  

–  выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством и персоналом;  

– анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их 

исполнением;  

– анализ управления с позиций эффективности производства. 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1. ПК-1 Способен Организация финансового Подготовка к сдаче и сдача 



осуществлять сбор и 

анализ информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

контроля государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

2. ПК-2. Способен 

управлять работой  

структурного 

подразделения 

внутреннего контроля 

Диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

Управление службой 

внутреннего контроля 

Прогнозирование и оценка 

эффективности 

управленческих решений 

Документационное 

обеспечение управления 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

Биржевой менеджмент 

Банковский менеджмент 

Трейд менеджмент 

Финансовые технологии 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ПК-4. Способен 

осуществлять 

консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов 

и услуг 

Биржевой менеджмент 

Банковский менеджмент 

Трейд менеджмент 

Финансовые технологии 

Клиентское 

консультирование/ 

Клиентский сервис 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ПК-5. Способен 

разрабатывать 

отдельные направления 

риск-менеджмента 

Управление рисками 

Управление  бизнес-

процессами 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ПК-6. Способен 

разрабатывать и 

обосновывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

Диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

Финансовый менеджмент 

Финансовые технологии 

Управление стоимостью 

бизнеса 

Инвестиционный 

менеджмент 

Управление 

корпоративными финансами/ 

Управление кредитными 

системами 

Управление ресурсами 

предприятия/ Управление 

финансами предприятия 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ПК-7. Способность 

оценивать мероприятия 

в области внешней и 

Международные валютно-

финансовые и кредитные 

отношения/ Международные 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 



внутренней 

экономической 

политики государства 

 

финансы 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия/ 

Современные 

интеграционные процессы 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ПК-8. Способен 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового и 

налогового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности 

организации 

Прогнозирование и оценка 

эффективности 

управленческих решений 

Бухгалтерский и 

управленческий учет 

Налоговый менеджмент 

Управление логистическими 

системами/ Управление 

затратами предприятия 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ПК-9. Способен 

управлять бизнес-

процессами, 

обеспечивая 

конкурентоспособность 

организации 

Управление  бизнес-

процессами 

Инновационный 

менеджмент 

Управление качеством 

Бизнес-планирование 

Управление проектами 

Управление логистическими 

системами/ Управление 

затратами предприятия 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ПК-10. Способен 

осуществлять 

комплексный анализ 

внешней и внутренней 

среды организации и 

разрабатывать 

стратегию 

Бизнес-планирование 

Исследование систем 

управления/ Маркетинговые 

исследования 

Стратегический 

менеджмент/ Стратегическое 

планирование 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

Способы проведения преддипломной практики: 

- стационарный (приобретение опыта работы по профилю подготовки, а также 

расширение возможностей по овладению профессиональными компетенциями в 

профессионально-образовательной среде - учебные кафедры, деканаты института); 

- выездной (выезд с целью прохождения преддипломной практики в профильные 

организации в соответствии с договорами о сотрудничестве – различные коммерческие и 

некоммерческие организации, министерства и органы государственной власти). 

Основной формой проведения преддипломной практики является организационно-

управленческая и информационно-аналитическая работа студентов при выполнении работ 

и практических заданий под руководством руководителя практики. 

Форма практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – дискретная. 

Преддипломной практика осуществляется на основе договоров о базах практики 

между ВУЗом и организациями. Согласно договору принимающая на преддипломную 

практику студентов организация (учреждение, предприятие) предоставляет студентам 

места практики с соответствующим направленности профессиональной подготовки 

уровнем материально-технического оснащения.  



Организация преддипломной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - лиц с ОВЗ)  практика проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья и 

требования доступности.  

При выборе мест прохождения практик для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываться данные медико-социальной 

экспертизы относительно рекомендуемых для этих лиц условий и видов труда.  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты прохождения 

практики 

Код и 

 наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции, 

формируемые в рамках 

практики 

Дескрипторы: знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля  

ПК-1.1.Способен 

осуществлять 

предварительный сбор и 

анализ информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

Знать: способы и методы 

предварительного сбора и анализа 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

Уметь осуществлять предварительный 

сбор и анализ информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

Владеть навыками анализа информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля 

ПК-1.2. Способен 

осуществлять сбор и 

анализ информации в ходе 

проведения контрольных 

процедур 

Знать: способы и методы сбора и анализа 

информации в ходе проведения 

контрольных процедур  

Уметь осуществлять сбор и анализ 

информации в ходе проведения 

контрольных процедур  

Владеть навыками анализа информации в 

ходе проведения контрольных процедур 

ПК-1.3. Способен 

осуществлять мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Знать: способы и методы мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

Уметь осуществлять мониторинг 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 Владеть навыками устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 



ПК-2. Способен 

управлять 

работой  

структурного 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.1.  Способен 

планировать работы 

структурного 

подразделения 

Знать: методы планирования работы 

структурного подразделения 

Уметь применять  методы планирования 

работы структурного подразделения 

Владеть навыками планирования работы 

структурного подразделения 

ПК-2.2. Способен 

организовать работу 

структурного 

подразделения 

Знать: способы  методы и принципы 

организации работы структурного 

подразделения 

Уметь применять способы  методы и 

принципы организации работы 

структурного подразделения 

Владеть навыками организации работы 

структурного подразделения 

ПК-2.3. Способен 

управлять  штатным 

персоналом структурного 

подразделения 

Знать: способы  методы и принципы 

управления штатным персоналом 

структурного подразделения 

Уметь применять способы  методы и 

принципы управления штатным 

персоналом структурного подразделения 

Владеть навыками управления штатным 

персоналом структурного подразделения 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, 

товарно-

сырьевых 

рынков 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг 

Знать: методы мониторинга конъюнктуры 

рынка банковских услуг  

Уметь осуществлять мониторинг 

конъюнктуры рынка банковских услуг 

Владеть навыками анализа информации 

конъюнктуры рынка банковских услуг 

ПК-3.2. Способен 

осуществлять мониторинг 

рынка ценных бумаг 

Знать: методы мониторинга рынка ценных 

бумаг  

Уметь осуществлять мониторинг на рынке 

ценных бумаг  

Владеть навыками анализа информации 

рынка ценных бумаг 

ПК-3.3. Способен 

осуществлять мониторинг 

конъюнктуры  товарно-

сырьевых рынков 

Знать: методы мониторинга конъюнктуры  

товарно-сырьевых рынков  

Уметь осуществлять мониторинг 

конъюнктуры  товарно-сырьевых рынков 

Владеть навыками анализа информации 

товарно-сырьевых рынков 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

консультирован

ие клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и 

услуг 

ПК-4.1. Способен 

осуществлять подбор в 

интересах клиента 

поставщиков финансовых 

услуг  

Знать поставщиков финансовых услуг  и 

методы подбора поставщиков финансовых 

услуг 

Уметь осуществлять подбор в интересах 

клиента поставщиков финансовых услуг 

Владеть навыками анализа интересов 

клиента и поставщиков финансовых услуг 

ПК-4.2. Способен 

осуществлять 

консультирование клиента 

по ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

Знать: круг  финансовых продуктов, 

предоставляемых поставщиками 

финансовых услуг  

Уметь консультировать клиента по 

ограниченному кругу финансовых 



продуктов  

Владеть методами оценки финансовых 

продуктов, предоставляемых 

поставщиками финансовых услуг  

ПК-4.3. Способен 

осуществлять 

консультирование клиента 

по оформлению сделок с 

поставщиком финансовой 

услуги (кроме 

операционной 

деятельности) 

Знать: способы оформления сделок с 

поставщиком финансовой услуги  

Уметь консультировать клиента по 

способам оформлению сделок с 

поставщиком финансовой услуги  

Владеть навыками  оформления сделок с 

поставщиком финансовой услуги 

ПК-5. Способен 

разрабатывать 

отдельные 

направления 

риск-

менеджмента 

ПК-5.1. Способен 

определять контекст, 

идентификацию, анализ 

рисков и вырабатывать 

мероприятия по 

воздействию на риск 

Знать методы  идентификации и  анализа 

рисков 

Уметь применять методы  идентификации и  

анализа рисков 

Владеть навыками разработки 

мероприятий по воздействия на риск 

ПК-5.2. Способен 

разрабатывать 

методическую и 

нормативную базы системы 

управления рисками и 

принципы управления 

рисками в рамках 

отдельных бизнес-

процессов, направлений 

Знать методическую и нормативную базы 

системы управления рисками и принципы 

управления рисками в рамках отдельных 

бизнес-процессов и направлений 

Уметь применять методическую и 

нормативную базы системы управления 

рисками и принципы управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-процессов, 

направлений  

Владеть навыками разработки 

методической и нормативной базы системы 

управления рисками и применения 

принципов управления рисками в рамках 

отдельных бизнес-процессов, направлений 

ПК-5.3. Способен 

осуществлять поддержку 

процесса управления 

рисками для ответственных 

за риск сотрудников 

организации 

Знать методы поддержки процесса 

управления рисками для ответственных за 

риск сотрудников организации 

Уметь осуществлять поддержку процесса 

управления рисками для ответственных за 

риск сотрудников организации  

Владеть навыками  применения поддержки 

процесса управления рисками для 

ответственных за риск сотрудников 

организации 

ПК-6. Способен 

разрабатывать и 

обосновывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

ПК-6.1. Способен 

проводить анализ и 

прогнозировать основные 

финансово-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Знать: методы, способы и принципы 

анализа и прогнозирования основные 

финансово-экономические показатели 

деятельности организации 

Уметь осуществлять анализ и 

прогнозировать основные финансово-

экономические показатели деятельности 

организации 

Владеть методами интерпретации 

результатов анализа и методами 



прогнозирования основных финансово-

экономических показателей деятельности 

организации 

ПК-6.2. Способен 

осуществлять 

комплексную диагностику 

и оценивать результаты 

деятельности организации 

Знать: методы диагностики и оценки 

результаты деятельности организации 

Уметь осуществлять комплексную 

диагностику и оценивать результаты 

деятельности организации 

Владеть навыками диагностики и оценки 

результатов деятельности организации 

ПК-6.3. Способен 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

управления активами и 

источниками их 

формирования 

Знать методы финансового менеджмента 

для управления активами и источниками 

их формирования 

 Уметь применять методы финансового 

менеджмента для управления активами и 

источниками их формирования 

Владеть навыками управления 

предприятия и источниками их 

формирования 

ПК-6.4. Способен 

обосновывать и 

принимать 

инвестиционные решения 

Знать методы обоснования и оценки 

инвестиционных решений 

Уметь применять методы обоснования и 

оценки инвестиционных решений 

Владеть навыками оценки 

инвестиционных решений 

ПК-6.5. Способен 

применять основные 

методы оценки и 

управления стоимостью 

бизнеса 

Знать методы оценки и управления 

стоимостью бизнеса 

Уметь применять методы оценки и 

управления стоимостью бизнеса 

Владеть навыками оценки и управления 

стоимостью бизнеса 

ПК-7. 

Способность 

оценивать 

мероприятия в 

области 

внешней и 

внутренней 

экономической 

политики 

государства 

ПК-7.1. Способность 

оценивать мероприятия в 

области внутренней 

финансовой политики 

государства 

Знать основные элементы внутренней 

финансовой политики государства 

 Уметь оценивать мероприятия в области 

внутренней финансовой политики 

государства 

 Владеть навыками оценки мероприятия в 

области внутренней финансовой политики 

государства 

ПК-7.2. Способность 

анализировать ситуацию 

на международных 

финансовых рынках, а 

также определять 

характер международных 

валютно-финансовых 

организаций 

Знать методы анализа ситуации на 

международных финансовых рынках 

Уметь определять характер 

международных валютно-финансовых 

организаций 

Владеть навыками оценки ситуации на 

международных финансовых рынках и 

характера  международных валютно-

финансовых организаций 

ПК-7.3. Способность 

определять точки 

возможного 

взаимодействия 

Знать точки возможного взаимодействия 

российских и международных валютно-

финансовых организаций 

Уметь  определять точки возможного 



российских и 

международных валютно-

финансовых организаций 

взаимодействия российских и 

международных валютно-финансовых 

организаций 

Владеть навыками оценки взаимодействия 

российских и международных валютно-

финансовых организаций 

ПК-7.4. Способность 

оценивать перспективы 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями 

Знать формы и методы сотрудничества с 

международными валютно-финансовыми 

организациями 

 Уметь оценивать перспективы 

сотрудничества с международными 

валютно-финансовыми организациями 

 Владеть навыками оценки перспектив 

сотрудничества с международными 

валютно-финансовыми организациями 

ПК-8. Способен 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового и 

налогового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

ПК-8.1. Способен 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации 

Знать основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации 

 Уметь применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации 

Владеть навыками использования 

финансового учета и интерпретации  

финансовой отчетности организации 

ПК-8.2. Способен 

применять основные 

инструменты налогового 

планирования 

Знать сущность налогов, налоговой 

системы и налогового менеджмента 

Уметь применять основные инструменты 

налогового планирования 

Владеть навыками использования 

инструментов налогового менеджмента 

ПК-8.3. Способен 

управлять затратами и 

принимать решения на 

основе данных 

управленческого учета 

Знать состав, структуру и методы 

управления затратами организации 

Уметь выбирать и применять системы 

управления затратами, соответствующие 

условиям работы предприятия;  

Владеть понятийным аппаратом 

управления затратами предприятия; 

навыками калькулирования и 

бюджетирования 

ПК-8.4. Способен 

оценивать условия и 

последствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Знать состав, структуру, принципы и 

методы принятия управленческих 

решений 

Уметь оценивать условия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

Владеть навыками оценки последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений 

ПК-9. Способен 

управлять 

бизнес-

ПК-9.1. Способен 

идентифицировать, 

моделировать и 

Знать основные, вспомогательные и 

обслуживающие бизнес-процессы 

организации 



процессами, 

обеспечивая 

конкурентоспос

обность 

организации 

документировать 

основные, 

вспомогательные и 

обслуживающие бизнес-

процессы организации  

Уметь идентифицировать и моделировать 

и бизнес-процессы организации 

Владеть навыками документирования 

основные, вспомогательные и 

обслуживающие бизнес-процессы 

организации 

ПК-9.2. Способен 

принимать решения в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организации 

Знать теории производственного 

менеджмента, в области управления 

предприятием и производственными 

процессами 

 Уметь организовывать и координировать 

производственную деятельность 

организаций 

Владеть навыками применения 

эффективных форм и методов управления 

производством 

ПК-9.3. Способен 

участвовать во внедрении 

технологических и 

продуктовых инноваций 

Знать способы и методы внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций; основные этапы развития 

инновационного менеджмента как науки  

Уметь  выбирать соответствующие 

способы и методы для внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или управления программой 

организационных изменений 

Владеть  навыками управления 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

ПК-9.4. Способен 

применять современные 

инструменты управления 

качеством 

Знать нормативно-правовые положения по 

стандартизации и сертификации 

продукции, методы сбора информации, 

необходимой для принятия решений по 

управлению качеством  

 Уметь планировать и организовывать 

исследования систем управления 

качеством;  планировать и организовывать 

методы реорганизации бизнес процессов в 

управлении качеством 

 Владеть навыками применения 

полученных знаний при организации 

систем управления качеством  

ПК-10. 

Способен 

осуществлять 

комплексный 

анализ внешней 

и внутренней 

среды 

организации и 

разрабатывать 

стратегию 

ПК-10.1. Способен 

анализировать поведение 

потребителей на 

различных типах рынков 

Знать методы анализа поведения 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций и структур рынков  

Уметь анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций 



Владеть  методами анализа поведения 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций и структур рынков  

ПК-10.2. Способен 

проводить анализ 

конкурентной среды 

отрасли 

Знать основы оценки и диагностики 

рыночного окружения 

Уметь применять формально-логические, 

общенаучные и специфические методы 

исследования конкурентной среды 

Владеть навыками анализа сильных и 

слабых сторон организации под 

воздействием конкурентных сил отрасли 

ПК-10.3. Способен 

использовать 

информационные 

технологии при 

проведении 

маркетинговых 

исследований и 

принимать 

управленческие решения 

на основе цифровых 

маркетинговых 

инструментов 

Знать теоретические основы 

маркетингового исследования; основы 

оценки и диагностики рыночного 

окружения 

Уметь применять формально-логические, 

общенаучные и специфические методы 

исследования рынков и отраслей 

Владеть навыками анализа управления 

маркетингом; навыками определения 

сильных и слабых сторон организации под 

воздействием конкурентных сил отрасли 

ПК-10.4. Способен 

оценивать систему 

управления организации 

Знать теоретические основы исследования 

систем управления; основы оценки и 

диагностики систем управления на основе 

количественного и качественного анализа 

информации 

 Уметь проводить фактологическое 

исследование на основе количественного 

и качественного анализа информации 

 Владеть навыками количественного и 

качественного анализа систем управления,  

навыками определения сильных и слабых 

сторон СУ 

ПК-10.5. Способен 

осуществлять 

стратегический анализ, 

разрабатывать стратегию, 

направленную на 

обеспечение 

конкурентоспособности, 

учитывать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний 

Знать основные этапы процесса 

разработки стратегии организации; 

основы стратегического анализа, основы 

разработки и реализации стратегии;  виды 

функциональных стратеги 

 Уметь проводить стратегический анализ и 

разрабатывать и реализовывать стратегии; 

анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

 Владеть навыками применения методов 

стратегического анализа и поэтапной 

разработки и реализации стратегии 

 

 

 



 

5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (2 недели) 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности** на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Код, 

формируемой 

компетенции 

1. Подготовит

ельный этап 

Подготовительный (теоретический) этап (36 час): 

1.1. Ознакомление с основными задачами, 

решаемыми организацией / конкретным 

подразделением, и основными проблемами в 

системе управления / отдела (указывается 

конкретное подразделение, перечисляются 

ключевые проблемы в системе управления); 

1.2. Ознакомление со структурой организации, ее 

коллективом и руководством; изучение нормативно-

правовой базы предприятия (устав, корпоративного 

кодекса, положения и т.п.); 

1.3. Ознакомление с документацией, используемой в 

деятельности подразделения в процессе работы 

практиканта (должностные инструкции; 

технические задания; инструкция по технике 

безопасности) и др.); 

1.4. Изучение внутренней финансовой отчетности 

предприятия. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-9 

2. Основной 

(практическ

ий) этап 

Основной (практический) этап (60 час) 

2.1. Знакомство со специальной литературой по 

функциональным областям менеджмента; 

2.2. Составление реферативных обзоров и 

библиографических списков по актуальной 

управленческой проблематике; 

2.3. Деятельность по сбору, обработке, анализу и 

систематизации научной информации по теме 

исследования; 

2.4. Вовлечение в работу организации и выполнение 

заданий со стороны руководства организации; 

2.5. Выполнение индивидуальных заданий 

руководителя дипломной работы. 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

3 Заключител

ьный этап 

Заключительный этап (12 час) 

3.1. Подготовка отчётных документов по итогам 

работы в рамках преддипломной практики; 

3.2. Заполнение дневника практики; 

3.3. Получение характеристики от руководства 

организации и отзыва от руководителя практики 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

4 Итого                                                                                                108 

 

 

 

 

 



6. Формы отчетности по практике 

 

- Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1).  

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 01-02-2018  «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике. 

При оценке отчета по практике студента принимается во внимание содержание и 

качество оформления отчета, характеристика, данная руководителем практики от 

организации, своевременность сдачи отчета, ответы на вопросы при защите отчета. 

Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в зачетную книжку 

Студенты,  не прошедшие преддипломную практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану. Студенты, не прошедшие преддипломную 

практику при отсутствии уважительной причины или получившие оценку 

«неудовлетворительно» при промежуточной аттестации результатов прохождения 

практики, считаются имеющими академическую задолженность.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике  

проводится в виде дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по производственной (преддипломной)  практике разработан в 

соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

и представлен  в приложении к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

8.1.Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

 

1. Организация производства и менеджмент: учебник / Самойлович Вячеслав 

Григорьевич. - Москва : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-4206-0 : 380-00. 

2. Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование. Конспект лекций / О.Н. Бекетова, В.И. 

Найденков. - М.: Эксмо, 2018. - 160 c. 

3. Беляев, А.М. Производственный менеджмент: Учебник для бакалавров / 

И.Н. Иванов, А.М. Беляев, В.В. Лобачев; Под ред. И.Н. Иванов. - М.: Юрайт, 2013. - 574 c. 

– Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 

4. Горемыкин, В.А. Планирование на предприятии / В.А. Горемыкин. - М.: 

Юрайт, 2018. - 509 c. 

5. Грачев Ю. Н., Игнатьева И. П. Бизнес-план. Практическое руководство по 

составлению, 2016. – 356 с. 



6. Карасев, Александр Павлович. Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ : Учебник и практикум / Карасев Александр Павлович; Карасев А.П. 

- М. : Издательство Юрайт, 2016. – 323 с. 

 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования: Учебник - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 280. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-

9283-0 : 110.57. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D41FDD7F-38BD-4B9E-
B454-A526BDA29A55 

2. Воронцовский, А. В.  Управление инвестициями: инвестиции и 

инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12441-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476569 

3. Гончаренко Л.И. Налоги и налоговая система Российской Федерации: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.И. Гончаренко: Москва: 

Научная школа: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – 

2017. – 541 с.  –  Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-
0DA850B94289 

4. Купцова, Е. В.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450359  

5. Бариленко, Владимир Иванович Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности : Учебник и практикум / Бариленко Владимир Иванович;  Бариленко В.И. - 

Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 455. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-00713-8 : 135.95. - Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7 

6. Крылатков, Петр Петрович. Исследование систем управления : Учебное 

пособие / Крылатков Петр Петрович; Крылатков П.П., Кузнецова Е.Ю., Фоминых С.И. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 127. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-05351-7 

: 1000.00. – Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/AFDA083A-124B-4B1F-9F1E-

3AA1811A8079 

8.2 Дополнительная литература 

8.2.1  Печатные издания 

 

1.  Асламов С.В.  Экономическая оценка реальных инвестиций: Учебное 

пособие/ С.В Асламов. – Забайкал. Гос. универ. Чита;  ЗабГУ, 2015.  – 300с. 

2. Лукичева, Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: учебник для 

бакалавров. / Л.И. Лукичева, Е.В. Егорычева. - М.: Омега-Л, 2018. - 192 c. 

3. Морошкин, В. А. Бизнес-планирование / В.А. Морошкин, В.П. Буров. - М.: 

Форум, 2016. - 288 c. 

4. Одинцова, Л. А. Планирование на предприятии / Л.А. Одинцова. - М.: 

Академия, 2017. - 272 c. 

5. Оканова, Т.Н. Налогообложение коммерческой деятельности. Учебное 

пособие / Т.Н. Оканова. - М.: Юнити, 2018. - 208 c. 

 

8.2.2 Издания из ЭБС 

 

1. Кузнецов, Борис Тимофеевич. Инвестиционный анализ: Учебник и 

практикум/ Кузнецов Борис Тимофеевич; Кузнецов Б.Т. – 2-е изд. – М.: Издательство 

https://www.biblio-online.ru/book/D41FDD7F-38BD-4B9E-B454-A526BDA29A55
https://www.biblio-online.ru/book/D41FDD7F-38BD-4B9E-B454-A526BDA29A55
https://urait.ru/bcode/476569
https://biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289
https://biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289
https://urait.ru/bcode/450359
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7
https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-F67A7D0B1DF7


Юрайт, 2017. – 361. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02215-110:57 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/48E5B8D2-DD7E-4438-9DFA-

7CCB0FE93650 

2. Чернышева, Анна Михайловна. Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ в 2 ч. Учебник и практикум / Чернышева Анна Михайловна; 

Чернышева А.М., Якубова Т.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 244. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-8566-5. - ISBN 978-5-9916-8567-2 : 97.46. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/60DEA738-7D32-4FA3-B6F9-

D56A94BA6678 

3. Астахова, Нина Ивановна. Менеджмент : Учебник / Астахова Нина 

Ивановна; Астахова Н.И. - отв. ред., Москвитин Г.И. - отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 422. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03680-0 : 126.95. 

– Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-

5437C9DF510C 

4. Иванов, И. Н. Производственный менеджмент. Теория и практика : учебник 

для бакалавров / И. Н. Иванов ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 574 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02168-4. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/26DA8BDB-1483-

4CA4-85D7-542698356B05 

5. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Д. В. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. Д. В. Кузнецова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03467-7. https://www.biblio-online.ru/book/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A8906 

 

8.3 . Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

7. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - бессрочно) 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/17-ЗК от 

06.09.2017 г.; срок действия - сентябрь 2018г.) 

3. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно 

политике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; 

срок действия - право использования программного обеспечения действует до изменения 

политики правообладателя) 

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - 

бессрочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно) 

5. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия - бессрочно) 

6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок действия - 

бессрочно) 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий и для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебные аудитории для промежуточной 

аттестации 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием 

по факультету 

http://www.biblio-online.ru/book/48E5B8D2-DD7E-4438-9DFA-7CCB0FE93650
http://www.biblio-online.ru/book/48E5B8D2-DD7E-4438-9DFA-7CCB0FE93650
https://www.biblio-online.ru/book/60DEA738-7D32-4FA3-B6F9-D56A94BA6678
https://www.biblio-online.ru/book/60DEA738-7D32-4FA3-B6F9-D56A94BA6678
https://www.biblio-online.ru/book/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C
https://www.biblio-online.ru/book/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C
https://biblio-online.ru/book/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05
https://biblio-online.ru/book/26DA8BDB-1483-4CA4-85D7-542698356B05
https://www.biblio-online.ru/book/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A8906
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html


Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием 

по кафедре 
Учебные аудитории для текущей аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий и для самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского согласно 

договору ДП-2 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

Управление министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Забайкальскому краю 

(УМВД России по Забайкальскому краю) согласно 

договору ДП-3 

Читинское отделение №8600 ПАО «Сбербанк» (и 

все подведомственные учреждения) согласно 

договору ДП-7 

АО «Интер РАО - Электрогенерация» - филиал 

«Харанорская ГРЭС» согласно договору ДП-9 

АО «Водоканал-Чита» согласно договору ДП-22 

ПАО «ТГК-14» согласно договору ДП-23  

Администрация Губернатора Забайкальского края 

согласно договору ДП-29 

Министерство по социальному, экономическому, 

инфраструктурному, пространственному 

планированию и развитию Забайкальского края 

согласно договору ДП-36 

Министерство природных ресурсов 

Забайкальского края (и все подведомственные 

учреждения) согласно договору ДП-38 

ПАО «Нефтемаркет» согласно договору ДП-40 

 Управление Федеральной налоговой службы по 

Забайкальскому краю согласно договору ДП-43 

АО «Забайкалье» (гостиница) согласно договору 

Д-147 

ООО «Паритет Центр» согласно договору Д-149 

ООО «Оникс» согласно договору Д-152 

ООО «Луксор» согласно договору Д-172 

ООО «Молоко» согласно договору Д-181 

 

Для обучающихся, являющихся инвалидами и лицами ОВЗ, указывается наличие 

обеспечения доступа к зданиям организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено прохождение практики. 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

Одним из важных видов работы студента при прохождении преддипломной 

практики является самостоятельная работа. Самостоятельная работа в рамках 

преддипломной практики - планируемая учебная и исследовательская работа студентов, 

выполняемая по заданию, при методическом руководстве и консультативной помощи 



руководителя преддипломной практики. Целью самостоятельной работы является 

овладение профессиональными умениями и навыками по профилю обучения, закрепление 

и систематизация знаний, формирование опыта практической, исследовательской 

деятельности. Данная разновидность работы способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению профессиональных 

задач. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента-практиканта. 

Содержание самостоятельной работы определяется в соответствии с компетенциями, 

предусмотренными программой преддипломной практики. 

Перед началом преддипломной практики студент обязан получить от кафедры: 

форму дневника практики; индивидуальное задание. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

-   находиться на практике весь срок, указанный в приказе по ЗабГУ;  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием;  

-  вести дневник, в который записывать сведения, указанные в программе практики;  

- собрать в течение практики материалы, необходимые для написания отчета о 

практике, в соответствии с программой практики и указаниями руководителя практики от 

кафедры; 

- собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовить письменный отчет учебной практике в соответствии с 

индивидуальным заданием.  

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделениях и на рабочих местах в организации. Для студентов устанавливается 

режим работы, обязательный для тех структурных подразделений организации, где они 

проходят практику. 

К основным видам самостоятельной работы в рамках преддипломной практики 

относятся: поиск материалов по заданной тематике в глобальных компьютерных сетях, 

корпоративных информационных системах и базах данных; анализ нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность организации (базы практики); решение 

ситуационно-профессиональных задач с целью анализа условий и последствий 

принимаемых организационно-управленческих решений; ответы на контрольные вопросы 

по разделам преддипломной практики; подготовка сообщений и презентаций для 

выступления перед аудиторией; составление и оформление отчетных документов в 

соответствии с заданными требованиями. 

Обучающиеся перед прохождением практики обеспечиваются программой и 

дневником прохождения практики. Проводя собеседование, преподаватель обсуждает со 

студентом план будущей практики, формулирует вопросы, которые необходимо раскрыть 

при составлении отчета, объясняет порядок заполнения дневника прохождения практики и 

подписывает его, дает рекомендации по изучению необходимого нормативного 

материала, специальной литературы. В дневнике прохождения практики отражается 

краткое содержание работ, выполняемых студентами. Записи должны вноситься 

ежедневно. 



 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет Экономики и управления 

Кафедра Менеджмента 

 

 

Дневник прохождения практики 
 

по производственной (преддипломной) практике  

 

 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

 

 

Направление подготовки (специальность) 38.03.02 «Менеджмент» 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  аттестации обучающихся 

 

по преддипломной  практике 

 

 

 

для направления подготовки/специальности 38.03.02 «Менеджмент»
   
 

Направленность программы: Финансовый менеджмент   



1. Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Контроль качества освоения практики включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
*
 

(д
ес

к
р

и
п

то
р
ы

) 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-1
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать: способы и 

методы 

предварительного 

сбора и анализа 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Знать: способы и 

методы 

предварительного 

сбора и анализа 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

на хорошем уровне 

Отлично знать: 

способы и методы 

предварительного 

сбора и анализа 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь: осуществлять 

предварительный сбор 

и анализ информации 

о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля на 

удовлетворительном 

уровне 

 

Уметь осуществлять 

предварительный сбор 

и анализ информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

на хорошем уровне 

В совершенстве уметь  

осуществлять 

предварительный сбор 

и анализ информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть: навыками 

анализа информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть: навыками 

анализа информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

на хорошем уровне 

Отлично владеть: 

навыками анализа 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-1
.2

 

З
н

ат
ь
 

Знать способы и 

методы сбора и 

анализа информации в 

ходе проведения 

контрольных процедур 

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать способы и 

методы сбора и анализа 

информации в ходе 

проведения 

контрольных процедур 

на хорошем уровне. 

Отлично знать 

способы и методы 

сбора и анализа 

информации в ходе 

проведения 

контрольных процедур 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



У
м

ет
ь 

Уметь 

осуществлять сбор и 

анализ информации в 

ходе проведения 

контрольных процедур 

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Уметь 

осуществлять сбор и 

анализ информации в 

ходе проведения 

контрольных процедур 

на хорошем уровне. 

Отлично уметь 

осуществлять сбор и 

анализ информации в 

ходе проведения 

контрольных процедур 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть  навыками 

анализа информации в 

ходе проведения 

контрольных процедур 

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Владеть  навыками 

анализа информации в 

ходе проведения 

контрольных процедур 

на хорошем уровне. 

Отлично владеть  

навыками анализа 

информации в ходе 

проведения 

контрольных процедур 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-1
.3

 

З
н

ат
ь
 

Знать способы и 

методы мониторинга 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Знать способы и 

методы мониторинга 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

на хорошем уровне 

Знать способы и 

методы мониторинга 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь:  осуществлять 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь осуществлять 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

на хорошем уровне 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

на отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

на хорошем уровне 

Владеть навыками 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-2
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать базовые методы 

планирования работы 

структурного 

подразделения на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методы 

планирования работы 

структурного 

подразделения 

на хорошем уровне. 

 

Отлично знать методы 

планирования работы 

структурного 

подразделения 

 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 



У
м

ет
ь 

Уметь на 

удовлетворительном 

уровне применять  

методы планирования 

работы структурного 

подразделения  

Уметь на хорошем 

уровне применять  

методы планирования 

работы структурного 

подразделения  

Отлично уметь 

применять применять  

методы планирования 

работы структурного 

подразделения  

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

планирования работы 

структурного 

подразделения на 

удовлетворительном 

уровне. 

Владеть навыками 

планирования работы 

структурного 

подразделения на 

хорошем уровне. 

Отлично владеть 

навыками 

планирования работы 

структурного 

подразделения 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-2
.2

 

 

Знать способы  методы 

и принципы 

организации работы 

структурного 

подразделения на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать состав методов 

способы  методы и 

принципы организации 

работы структурного 

подразделения на 

хорошем  уровне. 

Знать способы  методы 

и принципы 

организации работы 

структурного 

подразделения на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

 

Уметь применять 

способы  методы и 

принципы 

организации работы 

структурного 

подразделения на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь применять 

способы  методы и 

принципы организации 

работы структурного 

подразделения на 

хорошем уровне 

Уметь применять 

способы  методы и 

принципы организации 

работы структурного 

подразделения 

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

 

Владеть навыками 

организации работы 

структурного 

подразделения на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

организации работы 

структурного 

подразделения на 

хорошем уровне 

Отлично владеть 

навыками организации 

работы структурного 

подразделения 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

П
К

-2
.3

 

З
н

ат
ь
 

Знать способы  методы 

и принципы 

управления штатным 

персоналом 

структурного 

подразделения на 

удовлетворительном 

уровне 

Знать способы  методы 

и принципы 

управления штатным 

персоналом 

структурного 

подразделения на 

хорошем уровне 

Знать способы  методы 

и принципы 

управления штатным 

персоналом 

структурного 

подразделения на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь на 

удовлетворительном 

уровне применять 

способы  методы и 

принципы управления 

штатным персоналом 

структурного 

подразделения 

Уметь на хорошем 

уровне применять 

способы  методы и 

принципы управления 

штатным персоналом 

структурного 

подразделения 

Отлично уметь 

применять способы  

методы и принципы 

управления штатным 

персоналом 

структурного 

подразделения 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

управления штатным 

персоналом 

структурного 

подразделения на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

управления штатным 

персоналом 

структурного 

подразделения на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

управления штатным 

персоналом 

структурного 

подразделения на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-3
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы 

мониторинга 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг на 

удовлетворительном 

уровне 

Знать методы 

мониторинга 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг  

на хорошем уровне 

Знать методы 

мониторинга 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг  

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь  осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг на 

хорошем уровне 

Уметь  осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

анализа информации 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

анализа информации 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

анализа информации 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

П
К

-3
.2

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы 

мониторинга рынка 

ценных бумаг на 

удовлетворительном 

уровне 

Знать методы 

мониторинга рынка 

ценных бумаг  

на хорошем уровне 

Знать методы 

мониторинга рынка 

ценных бумаг  

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь осуществлять 

мониторинг на рынке 

ценных бумаг на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь осуществлять 

мониторинг на рынке 

ценных бумаг на 

хорошем уровне 

Уметь осуществлять 

мониторинг на рынке 

ценных бумаг на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

анализа информации 

рынка ценных бумаг 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

анализа информации 

рынка ценных бумаг на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

анализа информации 

рынка ценных бумаг 

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

П
К

-3
.3

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы 

мониторинга 

конъюнктуры  

товарно-сырьевых 

рынков на 

удовлетворительном 

уровне 

Знать методы 

мониторинга 

конъюнктуры  товарно-

сырьевых рынков на 

хорошем уровне  

Знать методы 

мониторинга 

конъюнктуры  

товарно-сырьевых 

рынков на отличном 

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры  

товарно-сырьевых 

рынков на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры  товарно-

сырьевых рынков на 

хорошем уровне 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры  

товарно-сырьевых 

рынков на отличном 

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 



В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

анализа информации 

товарно-сырьевых 

рынков на 

удовлетворительном 

уровне. 

Владеть навыками 

анализа информации 

товарно-сырьевых 

рынков на хорошем 

уровне. 

Владеть навыками 

анализа информации 

товарно-сырьевых 

рынков на отличном 

уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-4
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать поставщиков 

финансовых услуг  и 

методы подбора 

поставщиков 

финансовых услуг на 

удовлетворительном 

уровне 

Знать поставщиков 

финансовых услуг  и 

методы подбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

 на хорошем уровне  

Знать поставщиков 

финансовых услуг  и 

методы подбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь осуществлять 

подбор в интересах 

клиента поставщиков 

финансовых услуг на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь осуществлять 

подбор в интересах 

клиента поставщиков 

финансовых услуг на 

хорошем уровне 

Уметь осуществлять 

подбор в интересах 

клиента поставщиков 

финансовых услуг на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

анализа интересов 

клиента и 

поставщиков 

финансовых услуг на 

удовлетворительном 

уровне. 

Владеть навыками 

анализа интересов 

клиента и поставщиков 

финансовых услуг на 

хорошем уровне. 

Владеть навыками 

анализа интересов 

клиента и поставщиков 

финансовых услуг на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

П
К

-4
.2

 

З
н

ат
ь
 

Знать круг  

финансовых 

продуктов, 

предоставляемых 

поставщиками 

финансовых услуг на 

удовлетворительном 

уровне. 

 

Знать круг  

финансовых продуктов, 

предоставляемых 

поставщиками 

финансовых услуг  

на хорошем уровне 

Знать круг  

финансовых 

продуктов, 

предоставляемых 

поставщиками 

финансовых услуг  

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  

консультировать 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Уметь  

консультировать 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

при прохождении  

практики на хорошем 

уровне 

Уметь  

консультировать 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых продуктов 

при прохождении  

практики на отличном 

уровне О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть методами 

оценки финансовых 

продуктов, 

предоставляемых 

поставщиками 

финансовых услуг при 

прохождении  

практики на 

удовлетворительном 

уровне. 

Владеть методами 

оценки финансовых 

продуктов, 

предоставляемых 

поставщиками 

финансовых услуг при 

прохождении  практики 

на хорошем уровне. 

Владеть методами 

оценки финансовых 

продуктов, 

предоставляемых 

поставщиками 

финансовых услуг при 

прохождении  

практики на отличном 

уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



П
К

-4
.3

 

З
н

ат
ь
 

Знать способы 

оформления сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги  

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать способы 

оформления сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги  

при прохождении  

практики на хорошем  

уровне. 

Знать способы 

оформления сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги  

при прохождении  

практики на отличном 

уровне. О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь 

консультировать 

клиента по способам 

оформлению сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги  

при прохождении  

практики на 

удовлетворительном 

уровне. 

Уметь консультировать 

клиента по способам 

оформлению сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги  

при прохождении  

практики на хорошем 

уровне. 

Уметь 

консультировать 

клиента по способам 

оформлению сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги  

при прохождении  

практики на отличном 

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками  

оформления сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги 

при прохождении 

практики на 

удовлетворительном 

уровне. 

Владеть навыками  

оформления сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги при 

прохождении практики 

на хорошем  уровне. 

Владеть навыками  

оформления сделок с 

поставщиком 

финансовой услуги 

при прохождении 

практики на отличном  

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-5
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать базовые методы  

идентификации и  

анализа рисков на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методы  

идентификации и  

анализа рисков на 

хорошем уровне. 

Знать методы  

идентификации и  

анализа рисков на 

отличном уровне. О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь применять 

методы  идентификации 

и  анализа рисков на 

удовлетворительном 

уровне. 

Уметь применять 

методы  идентификации 

и  анализа рисков на 

хорошем уровне. 

Уметь применять 

методы  идентификации 

и  анализа рисков на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

разработки 

мероприятий по 

воздействия на риск на 

удовлетворительном 

уровне. 

Владеть навыками 

разработки 

мероприятий по 

воздействия на риск на 

хорошем уровне. 

 

Владеть навыками 

разработки 

мероприятий по 

воздействия на риск на 

отличном  уровне. 

 О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

П
К

-5
.2

 

З
н

ат
ь
 

Знать методическую и 

нормативную базы 

системы управления 

рисками и принципы 

управления рисками в 

рамках отдельных 

бизнес-процессов и 

направлений на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методическую и 

нормативную базы 

системы управления 

рисками и принципы 

управления рисками в 

рамках отдельных 

бизнес-процессов и 

направлений на 

хорошем уровне. 

 

Знать методическую и 

нормативную базы 

системы управления 

рисками и принципы 

управления рисками в 

рамках отдельных 

бизнес-процессов и 

направлений на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



У
м

ет
ь 

Уметь  применять 

методическую и 

нормативную базы 

системы управления 

рисками и принципы 

управления рисками в 

рамках отдельных 

бизнес-процессов, 

направлений на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь  применять 

методическую и 

нормативную базы 

системы управления 

рисками и принципы 

управления рисками в 

рамках отдельных 

бизнес-процессов, 

направлений на 

хорошем уровне 

Уметь применять 

методическую и 

нормативную базы 

системы управления 

рисками и принципы 

управления рисками в 

рамках отдельных 

бизнес-процессов, 

направлений на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

разработки 

методической и 

нормативной базы 

системы управления 

рисками и применения 

принципов управления 

рисками в рамках 

отдельных бизнес-

процессов, направлений 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

разработки 

методической и 

нормативной базы 

системы управления 

рисками и применения 

принципов управления 

рисками в рамках 

отдельных бизнес-

процессов, направлений 

на хорошем уровне 

Владеть навыками 

разработки 

методической и 

нормативной базы 

системы управления 

рисками и применения 

принципов управления 

рисками в рамках 

отдельных бизнес-

процессов, направлений 

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-6
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы, способы 

и принципы анализа и 

прогнозирования 

основные финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методы, способы 

и принципы анализа и 

прогнозирования 

основные финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации на 

хорошем уровне. 

 

Знать методы, способы 

и принципы анализа и 

прогнозирования 

основные финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  осуществлять 

анализ и 

прогнозировать 

основные финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь  осуществлять 

анализ и 

прогнозировать 

основные финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации на 

хорошем уровне 

Уметь осуществлять 

анализ и 

прогнозировать 

основные финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

на отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть методами 

интерпретации 

результатов анализа и 

методами 

прогнозирования 

основных финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть методами 

интерпретации 

результатов анализа и 

методами 

прогнозирования 

основных финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации на 

хорошем уровне 

Владеть методами 

интерпретации 

результатов анализа и 

методами 

прогнозирования 

основных финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



П
К

-6
.2

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы 

диагностики и оценки 

результаты 

деятельности 

организации на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методы 

диагностики и оценки 

результаты 

деятельности 

организации на 

хорошем уровне. 

 

Знать методы 

диагностики и оценки 

результаты 

деятельности 

организации на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  осуществлять 

комплексную 

диагностику и 

оценивать результаты 

деятельности 

организации на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь  осуществлять 

комплексную 

диагностику и 

оценивать результаты 

деятельности 

организации 

на хорошем уровне 

Уметь осуществлять 

комплексную 

диагностику и 

оценивать результаты 

деятельности 

организации 

на отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

диагностики и оценки 

результатов 

деятельности 

организации на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

диагностики и оценки 

результатов 

деятельности 

организации на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

диагностики и оценки 

результатов 

деятельности 

организации на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-6
.3

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы 

финансового 

менеджмента для 

управления активами и 

источниками их 

формирования на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методы 

финансового 

менеджмента для 

управления активами и 

источниками их 

формирования на 

хорошем уровне. 

 

Знать методы 

финансового 

менеджмента для 

управления активами и 

источниками их 

формирования на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  применять 

методы финансового 

менеджмента для 

управления активами и 

источниками их 

формирования на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь  применять 

методы финансового 

менеджмента для 

управления активами и 

источниками их 

формирования 

на хорошем уровне 

Уметь применять 

методы финансового 

менеджмента для 

управления активами и 

источниками их 

формирования на 

отличном  уровне 
О

тч
ет

 п
о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

управления 

предприятия и 

источниками их 

формирования на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

управления 

предприятия и 

источниками их 

формирования на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

управления 

предприятия и 

источниками их 

формирования на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-6
.4

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы 

обоснования и оценки 

инвестиционных 

решений 

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методы 

обоснования и оценки 

инвестиционных 

решений 

на хорошем уровне. 

 

Знать методы 

обоснования и оценки 

инвестиционных 

решений на отличном 

уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 



У
м

ет
ь 

Уметь  применять 

методы обоснования и 

оценки 

инвестиционных 

решений на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь  применять 

методы обоснования и 

оценки 

инвестиционных 

решений на хорошем 

уровне 

Уметь применять 

методы обоснования и 

оценки 

инвестиционных 

решений на отличном  

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

оценки 

инвестиционных 

решений на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

оценки 

инвестиционных 

решений на хорошем 

уровне 

Владеть навыками 

оценки 

инвестиционных 

решений на отличном 

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-6
.5

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы оценки и 

управления 

стоимостью бизнеса на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методы оценки и 

управления 

стоимостью бизнеса на 

хорошем уровне. 

 

Знать методы оценки и 

управления 

стоимостью бизнеса на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  применять 

методы оценки и 

управления 

стоимостью бизнеса на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь применять 

методы оценки и 

управления 

стоимостью бизнеса на 

хорошем уровне 

Уметь применять 

методы оценки и 

управления 

стоимостью бизнеса на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

оценки и управления 

стоимостью бизнеса на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

оценки и управления 

стоимостью бизнеса на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

оценки и управления 

стоимостью бизнеса на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

П
К

-7
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать основные 

элементы внутренней 

финансовой политики 

государства на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать основные 

элементы внутренней 

финансовой политики 

государства на 

хорошем уровне. 

 

Знать основные 

элементы внутренней 

финансовой политики 

государства на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  оценивать 

мероприятия в области 

внутренней 

финансовой политики 

государства на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь оценивать 

мероприятия в области 

внутренней 

финансовой политики 

государства на 

хорошем уровне 

Уметь оценивать 

мероприятия в области 

внутренней 

финансовой политики 

государства на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

оценки мероприятия в 

области внутренней 

финансовой политики 

государства на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

оценки мероприятия в 

области внутренней 

финансовой политики 

государства на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

оценки мероприятия в 

области внутренней 

финансовой политики 

государства на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-7
.2

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы анализа 

ситуации на 

международных 

финансовых рынках на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методы анализа 

ситуации на 

международных 

финансовых рынках на 

хорошем уровне. 

 

Знать методы анализа 

ситуации на 

международных 

финансовых рынках на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 



У
м

ет
ь 

Уметь  определять 

характер 

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь определять 

характер 

международных 

валютно-финансовых 

организаций 

на хорошем уровне 

Уметь определять 

характер 

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

оценки ситуации на 

международных 

финансовых рынках и 

характера  

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

оценки ситуации на 

международных 

финансовых рынках и 

характера  

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

оценки ситуации на 

международных 

финансовых рынках и 

характера  

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-7
.3

 

З
н

ат
ь
 

Знать точки 

возможного 

взаимодействия 

российских и 

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать точки 

возможного 

взаимодействия 

российских и 

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

хорошем уровне. 

 

Знать точки 

возможного 

взаимодействия 

российских и 

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  определять 

точки возможного 

взаимодействия 

российских и 

международных 

валютно-финансовых 

организаций 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь определять 

точки возможного 

взаимодействия 

российских и 

международных 

валютно-финансовых 

организаций 

на хорошем уровне 

Уметь определять 

точки возможного 

взаимодействия 

российских и 

международных 

валютно-финансовых 

организаций 

на отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

оценки 

взаимодействия 

российских и 

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

оценки взаимодействия 

российских и 

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

оценки 

взаимодействия 

российских и 

международных 

валютно-финансовых 

организаций на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-7
.4

 

З
н

ат
ь
 

Знать формы и методы 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать формы и методы 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями на 

хорошем уровне. 

 

Знать формы и методы 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 



У
м

ет
ь 

Уметь  оценивать 

перспективы 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь оценивать 

перспективы 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями на 

хорошем уровне 

Уметь оценивать 

перспективы 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

оценки перспектив 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

оценки перспектив 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

оценки перспектив 

сотрудничества с 

международными 

валютно-финансовыми 

организациями на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-8
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности 

организации на 

хорошем уровне. 

 

Знать основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  применять 

основные принципы и 

стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности 

организации на 

хорошем уровне 

Уметь применять 

основные принципы и 

стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

использования 

финансового учета и 

интерпретации  

финансовой 

отчетности 

организации на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

использования 

финансового учета и 

интерпретации  

финансовой отчетности 

организации на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

использования 

финансового учета и 

интерпретации  

финансовой 

отчетности 

организации на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-8
.2

 

З
н

ат
ь
 

Знать сущность 

налогов, налоговой 

системы и налогового 

менеджмента на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать сущность 

налогов, налоговой 

системы и налогового 

менеджмента на 

хорошем уровне. 

 

Знать сущность 

налогов, налоговой 

системы и налогового 

менеджмента на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 



У
м

ет
ь 

Уметь  применять 

основные 

инструменты 

налогового 

планирования на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь применять 

основные инструменты 

налогового 

планирования на 

хорошем уровне 

Уметь применять 

основные инструменты 

налогового 

планирования на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

использования 

инструментов 

налогового 

менеджмента на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

использования 

инструментов 

налогового 

менеджмента на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

использования 

инструментов 

налогового 

менеджмента на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

П
К

-8
.3

 

З
н

ат
ь
 

Знать состав, 

структуру и методы 

управления затратами 

организации на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать состав, структуру 

и методы управления 

затратами организации 

на хорошем уровне. 

 

Знать состав, 

структуру и методы 

управления затратами 

организации на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  выбирать и 

применять системы 

управления затратами, 

соответствующие 

условиям работы 

предприятия на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь выбирать и 

применять системы 

управления затратами, 

соответствующие 

условиям работы 

предприятия на 

хорошем уровне 

Уметь выбирать и 

применять системы 

управления затратами, 

соответствующие 

условиям работы 

предприятия на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть понятийным 

аппаратом управления 

затратами 

предприятия; 

навыками 

калькулирования и 

бюджетирования на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть понятийным 

аппаратом управления 

затратами предприятия; 

навыками 

калькулирования и 

бюджетирования на 

хорошем уровне 

Владеть понятийным 

аппаратом управления 

затратами 

предприятия; 

навыками 

калькулирования и 

бюджетирования на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-8
.4

 

З
н

ат
ь
 

Знать состав, 

структуру, принципы и 

методы принятия 

управленческих 

решений на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать состав, 

структуру, принципы и 

методы принятия 

управленческих 

решений на хорошем 

уровне. 

 

Знать состав, 

структуру, принципы и 

методы принятия 

управленческих 

решений на отличном 

уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  оценивать 

условия принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь оценивать 

условия принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на хорошем 

уровне 

Уметь оценивать 

условия принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на отличном  

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 



В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

оценки последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

оценки последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на хорошем 

уровне 

Владеть навыками 

оценки последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на отличном 

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-9
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать основные, 

вспомогательные и 

обслуживающие 

бизнес-процессы 

организации на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать основные, 

вспомогательные и 

обслуживающие 

бизнес-процессы 

организации на 

хорошем уровне. 

 

Знать основные, 

вспомогательные и 

обслуживающие 

бизнес-процессы 

организации на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  

идентифицировать и 

моделировать и 

бизнес-процессы 

организации на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь 

идентифицировать и 

моделировать и бизнес-

процессы организации 

на хорошем уровне 

Уметь 

идентифицировать и 

моделировать и 

бизнес-процессы 

организации на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

документирования 

основные, 

вспомогательные и 

обслуживающие 

бизнес-процессы 

организации на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

документирования 

основные, 

вспомогательные и 

обслуживающие 

бизнес-процессы 

организации на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

документирования 

основные, 

вспомогательные и 

обслуживающие 

бизнес-процессы 

организации на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-9
.2

 

З
н

ат
ь
 

Знать теории 

производственного 

менеджмента, в 

области управления 

предприятием и 

производственными 

процессами на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать теории 

производственного 

менеджмента, в 

области управления 

предприятием и 

производственными 

процессами на 

хорошем уровне. 

 

Знать теории 

производственного 

менеджмента, в 

области управления 

предприятием и 

производственными 

процессами 

на отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  организовывать 

и координировать 

производственную 

деятельность 

организаций на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь организовывать 

и координировать 

производственную 

деятельность 

организаций на 

хорошем уровне 

Уметь организовывать 

и координировать 

производственную 

деятельность 

организаций на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

применения 

эффективных форм и 

методов управления 

производством на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

применения 

эффективных форм и 

методов управления 

производством на 

хорошем уровне 

Владеть навыками 

применения 

эффективных форм и 

методов управления 

производством на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 



П
К

-9
.3

 

З
н

ат
ь
 

Знать способы и 

методы внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций; основные 

этапы развития 

инновационного 

менеджмента как 

науки на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать способы и 

методы внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций; основные 

этапы развития 

инновационного 

менеджмента как науки 

на хорошем уровне. 

 

Знать способы и 

методы внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций; основные 

этапы развития 

инновационного 

менеджмента как 

науки на отличном 

уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  выбирать 

соответствующие 

способы и методы для 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

управления 

программой 

организационных 

изменений на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь выбирать 

соответствующие 

способы и методы для 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

управления 

программой 

организационных 

изменений на хорошем 

уровне 

Уметь выбирать 

соответствующие 

способы и методы для 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

управления 

программой 

организационных 

изменений на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

управления 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

управления 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений на хорошем 

уровне 

Владеть навыками 

управления 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-9
.4

 

З
н

ат
ь
 

Знать нормативно-

правовые положения 

по стандартизации и 

сертификации 

продукции, методы 

сбора информации, 

необходимой для 

принятия решений по 

управлению качеством  

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать нормативно-

правовые положения 

по стандартизации и 

сертификации 

продукции, методы 

сбора информации, 

необходимой для 

принятия решений по 

управлению качеством  

на хорошем уровне. 

 

Знать нормативно-

правовые положения 

по стандартизации и 

сертификации 

продукции, методы 

сбора информации, 

необходимой для 

принятия решений по 

управлению качеством  

на отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



У
м

ет
ь 

Уметь  планировать и 

организовывать 

исследования систем 

управления качеством;  

планировать и 

организовывать 

методы реорганизации 

бизнес процессов в 

управлении качеством 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь планировать и 

организовывать 

исследования систем 

управления качеством;  

планировать и 

организовывать методы 

реорганизации бизнес 

процессов в 

управлении качеством 

на хорошем уровне 

Уметь планировать и 

организовывать 

исследования систем 

управления качеством;  

планировать и 

организовывать 

методы реорганизации 

бизнес процессов в 

управлении качеством 

на отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

применения 

полученных знаний 

при организации 

систем управления 

качеством на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

применения 

полученных знаний 

при организации 

систем управления 

качеством на хорошем 

уровне 

Владеть навыками 

применения 

полученных знаний 

при организации 

систем управления 

качеством на отличном 

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-1
0
.1

 

З
н

ат
ь
 

Знать методы анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций и 

структур рынков на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать методы анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций 

и структур рынков на 

хорошем уровне. 

 

Знать методы анализа 

поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций и 

структур рынков на 

отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь  анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций 

на хорошем уровне 

Уметь анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций 

на отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть методами 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций и 

структур рынков на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть методами 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций 

и структур рынков на 

хорошем уровне 

Владеть методами 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций и 

структур рынков на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



П
К

-1
0

.2
 

З
н

ат
ь
 

Знать основы оценки и 

диагностики 

рыночного окружения 

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать основы оценки и 

диагностики 

рыночного окружения 

на хорошем уровне. 

 

Знать основы оценки и 

диагностики 

рыночного окружения 

на отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р

ак
ти

к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь применять 

формально-

логические, 

общенаучные и 

специфические методы 

исследования 

конкурентной среды 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь применять 

формально-логические, 

общенаучные и 

специфические методы 

исследования 

конкурентной среды 

на хорошем уровне 

Уметь применять 

формально-

логические, 

общенаучные и 

специфические методы 

исследования 

конкурентной среды 

на отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

анализа сильных и 

слабых сторон 

организации под 

воздействием 

конкурентных сил 

отрасли на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

анализа сильных и 

слабых сторон 

организации под 

воздействием 

конкурентных сил 

отрасли на хорошем 

уровне 

Владеть навыками 

анализа сильных и 

слабых сторон 

организации под 

воздействием 

конкурентных сил 

отрасли на отличном 

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-1
0
.3

 

З
н

ат
ь
 

Знать теоретические 

основы 

маркетингового 

исследования; основы 

оценки и диагностики 

рыночного окружения 

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать теоретические 

основы маркетингового 

исследования; основы 

оценки и диагностики 

рыночного окружения 

на хорошем уровне. 

 

Знать теоретические 

основы 

маркетингового 

исследования; основы 

оценки и диагностики 

рыночного окружения 

на отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь применять 

формально-

логические, 

общенаучные и 

специфические методы 

исследования рынков 

и отраслей на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь применять 

формально-логические, 

общенаучные и 

специфические методы 

исследования рынков и 

отраслей 

на хорошем уровне 

Уметь применять 

формально-

логические, 

общенаучные и 

специфические методы 

исследования рынков и 

отраслей 

на отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

анализа управления 

маркетингом; 

навыками определения 

сильных и слабых 

сторон организации 

под воздействием 

конкурентных сил 

отрасли на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

анализа управления 

маркетингом; 

навыками определения 

сильных и слабых 

сторон организации 

под воздействием 

конкурентных сил 

отрасли на хорошем 

уровне 

Владеть навыками 

анализа управления 

маркетингом; 

навыками определения 

сильных и слабых 

сторон организации 

под воздействием 

конкурентных сил 

отрасли на отличном 

уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



П
К

-1
0

.4
 

З
н

ат
ь
 

Знать теоретические 

основы исследования 

систем управления; 

основы оценки и 

диагностики систем 

управления на основе 

количественного и 

качественного анализа 

информации 

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать теоретические 

основы исследования 

систем управления; 

основы оценки и 

диагностики систем 

управления на основе 

количественного и 

качественного анализа 

информации 

на хорошем уровне. 

 

Знать теоретические 

основы исследования 

систем управления; 

основы оценки и 

диагностики систем 

управления на основе 

количественного и 

качественного анализа 

информации 

на отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь проводить 

фактологическое 

исследование на 

основе 

количественного и 

качественного анализа 

информации на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь проводить 

фактологическое 

исследование на основе 

количественного и 

качественного анализа 

информации на 

хорошем уровне 

Уметь проводить 

фактологическое 

исследование на 

основе 

количественного и 

качественного анализа 

информации на 

отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

количественного и 

качественного анализа 

систем управления,  

навыками определения 

сильных и слабых 

сторон СУ на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

количественного и 

качественного анализа 

систем управления,  

навыками определения 

сильных и слабых 

сторон СУ на хорошем 

уровне 

Владеть навыками 

количественного и 

качественного анализа 

систем управления,  

навыками определения 

сильных и слабых 

сторон СУ на 

отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-1
0

.5
 

З
н

ат
ь
 

Знать основные этапы 

процесса разработки 

стратегии 

организации; основы 

стратегического 

анализа, основы 

разработки и 

реализации стратегии;  

виды функциональных 

стратеги 

на 

удовлетворительном 

уровне. 

Знать основные этапы 

процесса разработки 

стратегии организации; 

основы 

стратегического 

анализа, основы 

разработки и 

реализации стратегии;  

виды функциональных 

стратеги 

на хорошем уровне. 

 

Знать основные этапы 

процесса разработки 

стратегии 

организации; основы 

стратегического 

анализа, основы 

разработки и 

реализации стратегии;  

виды функциональных 

стратеги 

на отличном уровне. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Уметь проводить 

стратегический анализ 

и разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии; 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Уметь проводить 

стратегический анализ 

и разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии; 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

на хорошем уровне 

Уметь проводить 

стратегический анализ 

и разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии; 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

на отличном  уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



В
л
ад

ет
ь 

Владеть навыками 

применения методов 

стратегического 

анализа и поэтапной 

разработки и 

реализации стратегии 

на 

удовлетворительном 

уровне 

Владеть навыками 

применения методов 

стратегического 

анализа и поэтапной 

разработки и 

реализации стратегии 

на хорошем уровне 

Владеть навыками 

применения методов 

стратегического 

анализа и поэтапной 

разработки и 

реализации стратегии 

на отличном уровне 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

 

 

2. Описание критериев и шкал оценивания  

результатов обучения по практике 

 

2.1. *Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости.  

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практике. Контролируемые разделы практики, 

компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики** 

Код 

контролируемой 

компетенции  

и/или индикаторы 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства  

1  Подготовительный этап, включающий 

организационное собрание. ПК-1,2,8,9 
Задание на 

практику 

2  Основной (практический) этап 

(прохождение практики на 

предприятиях, организациях, 

учреждениях различных 

организационно - правовых форм 

собственности) 

ПК-3,4,5,6,7,8 

 
Отчет по практике 

3  Защита практики у  руководителя 

практикой от кафедры ПК-6,8,9,10 

 

Отчет по 

практике, дневник 

по практике 

 

 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания практического (проектного) задания 

(проекта внеклассного мероприятия) 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

 
«отлично» 

– отчет по практике оформлен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– материал изложен грамотно, сжато, но полно; 

– отчет по практике оформлен в соответствии с техническими 

требованиями 

 
 

«хорошо» 

– отчет по практике написан почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 – материал изложен достаточно грамотно, сжато, но не всегда полно; 

 – отчет по практике оформлен в целом оформлен в соответствии с 

техническими требованиями 

 
«удовлетворитель

но» 

– отчет по практике написан в большем объеме и в целом в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– материал изложен достаточно грамотно, но не сжато; 

– отчет по практике оформлен с нарушениями технических требований 

«неудовлетвори 

тельно» 

– большая часть отчет по практике не написана; 

– материал изложен недостаточно грамотно; 

– материал изложен неполно, непоследовательно; 

– отчет по практике оформлен с нарушениями технических требований/проект 

не выполнен 

 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема программы практики. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала. 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

Эталонный 



деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Дневник: 

– заполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

Хорошо Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции 

Дневник: 

– заполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Стандартный 

Удовлетвори-

тельно 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять 

ее на практике, допускал ошибки в планировании и решении 

задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи 

в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Дневник: 

– низкий уровень оформления документации по практике. 

Пороговый 

Не-

удовлетворитель

но 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 

их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

Компетенции не 

сформированы 



Дневник: 

– не оформлен в соответствии с требованиями 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

 Оценочные средства промежуточной аттестации 

К дифференцированному зачету обучающийся представляет: 

1. Отчет, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики 

2. Дневник, являющийся документом обучающегося во время прохождения 

практики, характеризующим и подтверждающим прохождение практики. В нем 

отражается текущая работа в процессе практики: выданное индивидуальное задание на 

практику; анализ состава и содержания выполненной практической работы с указанием 

структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики от 

организации; краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период практики 

руководителем практики от организации. По окончании практики дневник, подписанный 

руководителем практики, предоставляется на кафедру.  

3. Доклад и презентация по итогам прохождения практики. 

 
 
 
 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуру 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированного зачета 

 

При определении уровня достижений обучающих на дифференцированном зачёте 

обращается особое внимание на следующее: 

– даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы; 

– ответ логичен, доказателен; 

– теоретические положения подкреплены примерами из практики; 

– отчет представлен в требуемой форме со всей необходимой информацией; 



– дневник представлен в требуемой форме со всей необходимой информацией. 

– качественно и своевременно выполнены задания по практике 

и т.д. 

Руководитель по практике: 

– пишет отзыв о выполнении обучающимся плана практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у 

обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; 

если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании 

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

– выставляет оценку за выполнение программы практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; дневник, портфолио, отсутствие и (или) наличие 

поощрений и (или) замечаний, доклад и презентацию по итогам практики. 

 

 

 

Компетен

ция 

 

 

Содержание 

компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

 

Эталонный 

 

Стандартный 

 

Пороговый 

 

Компетенция 

не освоена 

ПК -1 Способен 

осуществлять 

сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля 

Способен 

осуществлять сбор 

и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля на 

удовлетворительно

м уровне 

Способен 

осуществлять 

сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля на 

хорошем уровне 

Способен 

осуществлять 

сбор и анализ 

информации 

о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля на 

отличном 

тельном 

уровне 

Не способен 

осуществлять 

сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

объекта 

внутреннего 

контроля 

ПК-2 Способен 

управлять 

работой  

структурного 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Способен 

управлять работой  

структурного 

подразделения 

внутреннего 

контроля на 

удовлетворительно

м уровне 

Способен 

управлять 

работой  

структурного 

подразделения 

внутреннего 

контроля на 

хорошем уровне 

Способен 

управлять 

работой  

структурного 

подразделени

я 

внутреннего 

контроля на 

отличном 

уровне 

Не способен 

управлять 

работой  

структурного 

подразделения 

внутреннего 

контроля 



ПК-3 Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, 

товарно-

сырьевых 

рынков 

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

на 

удовлетворительно

м уровне 

 

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, 

товарно-

сырьевых 

рынков на 

хорошем  

уровне 

 

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктур

ы рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных 

бумаг, 

иностранной 

валюты, 

товарно-

сырьевых 

рынков на 

отличном  

уровне 

Не способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктуры 

рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, 

товарно-

сырьевых 

рынков 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

консультирован

ие клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и 

услуг 

Способен 

осуществлять 

консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и услуг 

на 

удовлетворительно

м уровне 

 

Способен 

осуществлять 

консультирован

ие клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и 

услуг на 

хорошем уровне 

 

Способен 

осуществлять 

консультиров

ание 

клиентов по 

использовани

ю 

финансовых 

продуктов и 

услуг на 

отличном 

уровне 

 

Не способен 

осуществлять 

консультирова

ние клиентов 

по 

использовани

ю финансовых 

продуктов и 

услуг 

 

ПК -5 Способен 

разрабатывать 

отдельные 

направления 

риск-

менеджмента 

Способен 

разрабатывать 

отдельные 

направления риск-

менеджмента на 

удовлетворительно

м уровне 

Способен 

разрабатывать 

отдельные 

направления 

риск-

менеджмента на 

хорошем уровне 

Способен 

разрабатыват

ь отдельные 

направления 

риск-

менеджмента 

на отличном 

уровне 

Не способен 

разрабатывать 

отдельные 

направления 

риск-

менеджмента 

ПК -6 Способен 

разрабатывать и 

обосновывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

Способен 

разрабатывать и 

обосновывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации на 

удовлетворительно

м уровне 

Способен 

разрабатывать и 

обосновывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации на 

хорошем уровне 

Способен 

разрабатыват

ь и 

обосновыват

ь финансово-

экономическ

ие 

показатели 

деятельности 

организации 

на отличном 

тельном 

уровне 

Не способен 

разрабатывать 

и 

обосновывать 

финансово-

экономически

е показатели 

деятельности 

организации 



ПК-7 Способен 

оценивать 

мероприятия в 

области 

внешней и 

внутренней 

экономической 

политики 

государства 

Способен 

оценивать 

мероприятия в 

области внешней и 

внутренней 

экономической 

политики 

государства на 

удовлетворительно

м уровне 

Способен 

оценивать 

мероприятия в 

области 

внешней и 

внутренней 

экономической 

политики 

государства на 

хорошем уровне 

Способен 

оценивать 

мероприятия 

в области 

внешней и 

внутренней 

экономическ

ой политики 

государства 

на отличном 

уровне 

Не способен 

оценивать 

мероприятия в 

области 

внешней и 

внутренней 

экономическо

й политики 

государства 

ПК-8 Способен 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового и 

налогового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

Способен 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового и 

налогового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации на 

удовлетворительно

м уровне 

 

Способен 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового и 

налогового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации на 

хорошем  

уровне 

 

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

конъюнктур

ы рынка 

банковских 

услуг, рынка 

ценных 

бумаг, 

иностранной 

валюты, 

товарно-

сырьевых 

рынков на 

отличном  

уровне 

Не способен 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового и 

налогового 

учета для 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации 

ПК-9 Способен 

управлять 

бизнес-

процессами, 

обеспечивая 

конкурентоспос

обность 

организации 

Способен 

управлять бизнес-

процессами, 

обеспечивая 

конкурентоспособн

ость организации 

на 

удовлетворительно

м уровне 

 

Способен 

управлять 

бизнес-

процессами, 

обеспечивая 

конкурентоспос

обность 

организации на 

хорошем уровне 

 

Способен 

управлять 

бизнес-

процессами, 

обеспечивая 

конкурентос

пособность 

организации 

на отличном 

уровне 

 

Не способен 

управлять 

бизнес-

процессами, 

обеспечивая 

конкурентосп

особность 

организации  

ПК -10 Способен 

осуществлять 

комплексный 

анализ внешней 

и внутренней 

среды 

организации и 

разрабатывать 

стратегию 

Способен 

осуществлять 

комплексный 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации и 

разрабатывать 

стратегию на 

удовлетворительно

м уровне 

Способен 

осуществлять 

комплексный 

анализ внешней 

и внутренней 

среды 

организации и 

разрабатывать 

стратегию на 

хорошем уровне 

Способен 

осуществлять 

комплексный 

анализ 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации 

и 

разрабатыват

ь стратегию 

на отличном 

уровне 

Не способен 

осуществлять 

комплексный 

анализ 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации и 

разрабатывать 

стратегию 

 

 


