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I. Программа практики 

 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель учебной практики состоит в выработке и совершенствовании 

качеств профессиональной подготовки обучающихся, необходимых умений и 

навыков поведения в проектной деятельности. 

Учебная практика призвана решить следующие задачи:  

- приобретение новых и закрепления уже имеющихся практических 

умений и навыков, полученных на практических занятиях согласно учебному 

плану; 

- сформировать навыки проектной деятельности для дальнейшего их 

использования в учебной и производственной деятельности. 

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся навыков проектной деятельности, 

практических представлений о методах и средствах решения задач, 

возникающих при проектной деятельности в области государственно -частного 

партнерства с применением коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований управленческой деятельности. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс реализации задач практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК - 1 Владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 



4 

 

ОПК - 2 Способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

ОПК - 3 Способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК - 4 Способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации 

ОПК - 5 Владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности организации 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

В результате успешного освоения программы учебной практики студент 

должен: 

Знать: 

юридическую терминологию; 

особенности применения норм права в различных областях 

юриспруденции 

общий процесс, технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений и оценки их последствий; 

основные критерии и ограничения выбора организационно-

управленческих решений; 

принципы развития и закономерности функционирования 

государственной организации в России и ее отличия от частной организации; 

различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов;  

отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

последовательность и этапы проведения совещаний; основы делового 

общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций. 

основные способы оценки финансовых результатов принятого 

управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации;  

основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном 
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и муниципальном секторах. 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ); 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 основы информационной безопасности; 

 

Уметь: 

работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

фиксировать изменения в правовых нормах; 

применять на практике имеющиеся знания норм права 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия 

организационно-управленческих решений; 

обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; самостоятельно определять и применять наиболее 

эффективные формы и методы управления и регулирования для решения 

поставленной задачи 

осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

организовывать и проводить публичные выступления; 

оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  находить и анализировать 

финансовую информацию, необходимую для решения профессиональных 

задач; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 
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 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики. 

Владеть: 

 навыками эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

  навыками ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами 

защиты информации в информационных базах; 

 навыками автоматизации коммуникационной деятельности.  

элементарными навыками работы с нормативными актами; 

навыками работы со справочно-правовыми системами. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с ФГОС ВО является обязательным видом 

учебной работы и входит в состав вариативной части Блока 2. Практика 

учебного плана - Б2.У.01(У). Форма итогового контроля –зачет с оценкой.  

     Для решения задач практики студент должен знать программу практики, 

график ее проведения, форму итоговой аттестации, требования к оформлению 

отчета о практике. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе учебной практики, 

используются в процессе освоения учебного материала всех последующих 

дисциплин основной образовательной программы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   4 недели, 216 часа. 

Практика проходит в два этапа. 

1 этап – ознакомительный – 2 недели, 108 часов 
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2 этап – основной – 2 недели, 108 часов 

 

6. Содержание практики  

 

Тематический план учебный практики имеет следующую структуру: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 этап - ознакомительный 

1 Подготовительный Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Выполнение индивидуального 

задания. 

72 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка реферата по 

рекомендуемым темам 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой 

28 Защита отчета 

Итого 108  

2 этап - основной 

1 Организационный Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Развитие навыков делового 

общения  для решения 

практических управленческих 

задач. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

72 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

Итого 108  

Всего 216  

 

При прохождении практики на базе университета необходимо ознакомить 

студентов с программой практики, формами самостоятельной работы. 



8 

 

Содержание работы студентов в период прохождения учебной практики 

заключается: 

– в освоении основных принципов проектной деятельности; 

– в выполнении индивидуального задания. 

 

7. Форма отчетности по практике 

 

В соответствии с ФГОС ВО аттестация по итогам практики 

осуществляется на основе оценки достижения цели и решения поставленных 

задач обучающимся. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики бакалавра 

проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета, дневника практики и отзыва-

характеристики руководителя практики. Дневник практики и отзыв-

характеристика подписываются руководителем практики от кафедры.  

Промежуточная аттестация проводится после выполнения программы на 

последней неделе практики. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов учебной практики предусматривает выявление степени 

выполнения студентом программы практики, оценку представленного 

материала и его оформления, публичного выступления на защите отчета. 

По окончании практики студент сдает на кафедру менеджмента и 

торгового дела письменный отчет. Представленный студентом отчет 

рецензируется руководителем практики от кафедры. В случае обнаружения 

существенных отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета 

он возвращается студенту на доработку. При положительной рецензии отчет о 

практике выносится на защиту. 

Оценка работы студента за учебную практику определяется по 100-

балльной шкале и затем конвертируется в 5-балльную шкалу. 

По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты: 

• Соблюдение сроков прохождения практики - 10 баллов; 

• Письменный отчет - 40 баллов; 

• Содержательность выполненной работы - 30 баллов 

• Защита - 20 баллов 

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с 

участием студентов-практикантов и руководителя практики. Форма контроля 

по практике - зачет с оценкой.  

Для защиты результатов учебной практики студент готовит 

мультимедийную презентацию, которую необходимо записать на диск, 
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являющийся приложением к отчёту. Презентация должна быть составлена так, 

чтобы доклад студента об основных результатах практики занял не более 5-6 

минут. Презентация может содержать дополнительные материалы, которые 

могут потребоваться студенту при ответе на вопросы: во время защиты 

практики. По результатам защиты отчета студенту ставится оценка, которая 

учитывает: 

полноту содержания и качество выполненного задания; 

полноту содержания и качество выполнения отчета; 

соответствие отчета программе практики; 

владение материалом отчета. 

Результаты прохождения практики определяются путем промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной 

практике является зачет с оценкой. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 
  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

1. Титульный лист (пример оформления в Приложении 1). 

2. Содержание (пример оформления в Приложении 2). 

3. Основная часть (описание хода выполнения полученных заданий, 

полученных результатов). 

4. Выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и 

приобретённых навыков, итог выполненной работы). 

5. Список использованной литературы. 

6. Презентация (10-15 слайдов) 

По мере выполнения программы практики студент-практикант должен 

оформлять соответствующие разделы отчета. 

Объем основной части отчета должен составлять примерно 20 страниц 

машинописного текста.  

Технические требования к оформлению следующие. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 
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Рекомендуется выбрать шрифт TimesNewRoman14, межстрочный интервал — 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 1 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 20 мм. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию 

их четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе, 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На всех 

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после рисунка и располагают следующим образом. Например: Рисунок 1 –

Коммуникационный процесс. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. Например: Таблица 1 - Анализ эффективности различных видов 

коммуникаций. 

Законченный отчет по практике предоставляется на проверку 

руководителю практики от кафедры, который составляет заключение от 

кафедры о практике студента. На последней странице текстовой части отчета 

должны стоять подписи руководителя практики и студента-практиканта. Отчет 

вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком. 
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9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.  Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3.   Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.  Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный 

закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ.  

Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 

5. Налоговый кодекс Российской федерации. Часть вторая. Федеральный 

закон от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ.   Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря .2001 года, № 

197-ФЗ. Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Федеральный закон № 131-ФЗ). Режим доступа: 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

8. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Режим доступа: 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_82959/ 

 

б) основная литература 

Угурчиев О.Б. Основы государственного и муниципального управления 

[Электроный ресурс]: Учеб. пособие / О.Б.Угурчиев, Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с. - ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521039 

Чиркин В. Е. Основы государственного и муниципального управления 

[Электрон. ресурс] : учеб. / В.Е. Чиркин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

384 с.- ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448987 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6xsb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.JAwewnIk77s68S32nz-8oTSAUnr4tWSYcNE4_arcexzxJN8uIQsFdrJgmBTjgpieLQlDGoMHvkWdSR-_Y2iqjug6TcD3gQOvock1eAsCcm0HrfHh342QU1SBKrXocB884TeAnOgR3mVjqSfwHNoxZ29XVquLWTvosDNSQ-HFUek1alSDqFqySc7sdiBz8BzK.759d99ebe2056af64dfd0651c12922ee49a7a606&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5SR1jcaH1LcLwM-KE4kRLKOwn4Q9dq2md9E_v8vVTTY28CscwU1WBRvBShryzm8ORxoFPcfWrOZ0kqMMxp-6NQ54fLjgQZwGY3nCGXdq0Ae9HaHpwMNryjv1iUDf1WSIyF7_catulSRyZ4FkbHXRVtkbHtVjzDSVNi1-jyY0vb3vWy5KhbTOjss4OMC0A0sIDddgfb7dW2254fQJaAZqz0ZDkOCTLnMhW0XGyKibWYLy1jLkHMT5yM9Zwu2wXOwesiA8m0GUF_4IkdxFcj2i7YU_gSjSPW4h6a2I9ATbZxQ3cw3_PpdinGuucszPvO8ZT5F9qijzz29CdnooYnKO_bhlOzKLsFBFXx5rJ8j5X_9YMsi5WD8l7heRVd1SGK0rFGtcwXalnx8-CSMHppwaXuMrEWGDKZUXrJ12K1lPW_kxQORplE_FEjN8ltkuqC1JpWPM5fBhh_PeydcTgRaYysjkqgbZqevNQ6mDhMAcYjhHiT_x0DZ5HTalvo7uNI_6fIJ7AU7H3WDtGsrVLc7uU0Iti7erYzN9AzhS8VKPh9CmmxJ_9tduefS9dYhHngpW-7RwhD8Z6FU-V3zMRdCHSJBMh02z5VXtzz0STZIslRbLyV3EyCw7-TiPfwvGO6-wTrDaODNuSvTzjE_xGae6YozBjuWBO-SvbX6xqu-bH-s3FChr8OEecLSEIs7miV6Av5iHyKtO0jnq5yggQeuJEntATVE-h5ZJuOlxSMkUFiThR7Gq1BjppXKr0BOpFe9lIC3tOghAqVPEcPTjoA2psEuugXVd5TdAanp5i2YG0ll4HiUjh9K-F-BqA_uUhGr9Wr6y8-iDsoHCcuQXsV29jTk_PREIzWFDwvz7nnzgpQyEDePL2lJzgJBXFQp7DmwRf2x5XYOTWlpLI4aiOLdVq79kh3oS4D9qkBshmAZN9vF&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhrUzh0WThVV29rNnprMm5KcmRxZDBKRTZtQ3NMelliWmJBdjh1UGMtZGlsLTVIUHhnWkNUOEUs&sign=4171c265512b44bb4d711b97f7d496eb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpk75D0SQbhhYQjzjoPvTkqnGMF9_Wa7LSSY3U-lPDET5MANJSkmdIP6o7SX2NAILPlhjiWSWVmDs5db3oPnDJB1kXreOVWlUT7k9YcDqfhUST7B30kuN7GS1N7hROQ0PHCGItBEqZRTvlzqS4CighH5uE6OOkX3-WpdYVLhWfUXUFVkcUbBKib4tL8ENGXUPbdUD0tT4G9YHbbHJLk8AH5sHc4sLvOmEfTHxrI7FL7tbaF7ktp0FNWLmwlKPKxJQeBjuTcwNULN6cd0S7hrl1uhDeNwrihNF8bWJSrLcn9LgxREzw4Jxn9IPP4exWo3tACQdq9yC0oWA_HZKmF0tCh75ct7yxs3DwpNyLbQYFh-mIJX5sl_C39P
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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в) дополнительная литература 

Кабашов С. Ю. Организация муниципальной службы [Электронный 

ресурс]: учеб. / С.Ю. Кабашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 391 с. -  ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=912481 

Кабашов С. Ю. Государственная служба: основные этапы развития как 

науки и профессии от Древнего мира до начала XX века : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / С.Ю. Кабашов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 286 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). .- ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883808 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

Microsoft Office профессиональный; 

Программа построения бизнес-процессов MS Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

 

б) информационно-справочные системы 

www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс 

www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

 в) профессиональные базы данных 

Библиотека менеджмента www..manager-rus.ru  

The Association for Operation Management APICS [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http:// www. apics.org 

Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс]. Режим 

доступа – http:// www.it-management.ru 

Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий // http://www.iqlib.ru 

ЭБС ZNANIUM.com 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности должна быть обеспечена специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883808
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.it-/
http://www.it-/
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самостоятельной работы студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 



14 

 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 
ОПК-1  Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетен

ции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и 

в полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначительным

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, 

с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ОПК-1  Знает:  

юридическую терминологию; 

особенности применения норм права в 

различных областях юриспруденции 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

2-5 

ОПК-2 общий процесс, технологии, принципы и 

методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их 

последствий; 

основные критерии и ограничения выбора 

организационно-управленческих решений; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

ОПК-3 принципы развития и закономерности 

функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной 

организации; различия управленческой и 

регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других 

экономических субъектов;  отличия 

различных видов регулирующей деятельности 

современного государства (государственных 

политик); 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 
 

ОПК-4 последовательность и этапы проведения 

совещаний; основы делового общения, 

принципы и методы организации деловых 

верно и в 

полном 

объеме знает 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

содержит 

большое 

количество 
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коммуникаций. каждый из 

показателей 

оценивания 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

каждый из 

показателей 

оценивания 

ошибок / ответ не 

дан 

ОПК-5 основные способы оценки финансовых 

результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов 

деятельности организации;  основные 

документы бюджетной и финансовой 

отчетности в государственном и 

муниципальном секторах. 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

ОПК-6  Знает:  

- основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ); 

- назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

- назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- основы информационной безопасности 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

Практические показатели 

ОПК-1  Умеет: работать с нормативно-правовыми 

актами, осуществлять поиск правовой 

верно и в 

полном 

с незначитель-

ными 

на базовом 

уровне, с 

содержит 

большое 

2-5 
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информации; 

фиксировать изменения в правовых нормах; 

применять на практике имеющиеся знания 

норм права 

 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

ОПК-2 Умеет анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние 

на процесс принятия организационно-

управленческих решений; 

обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

ОПК-3 самостоятельно осуществлять целеполагание 

в рамках должностных обязанностей и 

инструкций; самостоятельно определять и 

применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для 

решения поставленной задачи 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

ОПК-4 осуществлять поиск необходимой 

информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную 

информацию;  организовывать и проводить 

публичные выступления; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

ОПК-5 оценивать финансовые результаты 

деятельности организаций государственного и 

муниципального сектора;  находить и 

анализировать финансовую информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных задач; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

ОПК-6 Умеет: верно и в с незначитель- на базовом содержит  
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- оперировать различными видами 

информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить 

полученные результаты с реальными 

объектами; 

- оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

- использовать базовые системные 

программные продукты; 

- использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

- осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях; 

- просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу 

пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели 

и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики. 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

Владеет 

ОПК-1   элементарными навыками работы с 

нормативными актами; 

навыками работы со справочно-правовыми 

системами; 

навыками работы с юридическими 

документами; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
2-5 

ОПК-2 навыками принятия организационно-

управленческих решений для достижения 

максимального результата в 

профессиональной деятельности; 

методами и технологиями принятия 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан  
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организационно-управленческих решений; оценивания оценивания 

ОПК-3 навыками поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой для подготовки и 

обоснования службе управленческих 

решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;   

 - обоснования и анализа управленческих 

решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;   

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

 

ОПК-4 методами проведения переговоров, 

организации публичных выступлений;   

методами анализа, способами получения и 

обобщения информации; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
 

ОПК-5 методами поиска и анализа информации о 

состоянии государственных и 

муниципальных финансов; навыками 

составления бюджетной и финансовой 

отчетности в организаций государственного и 

муниципального сектора экономики. 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
 

ОПК-6 - навыками эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; 

- навыками ориентации в информационном 

пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными 

системами защиты информации в 

информационных базах; 

- навыками автоматизации 

коммуникационной деятельности.  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

 

 ВСЕГО: 6-15 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 

 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во 

внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные вопросы. 

Защита отчета учебной практики включает доклад обучающегося с презентаций 

итогов, ответы обучающегося на вопросы.  

 

3.1. Организационный  этап прохождения практики 

 

На организационном этапе прохождения практики студент знакомится с 

программой практики, формами самостоятельной работы. Руководитель практики 

проводит собрание-инструктаж по организации практики и правилам 

безопасности работы. По результатам  организационного этапа путем 

собеседования со студентами руководитель определяет готовность студена к 

практике. Примерный перечень вопросов представлен ниже: 

- Какова цель учебной практики; 

- Какие задачи есть у учебной практики; 

- Какая отчетность должна быть подготовлена по результатам практики; 

- Какова форма контроля по результатам практики; 

- Какая последовательность действий должна соблюдаться при 

возникновении аварийных ситуаций. 

 

3.2. Основной этап прохождения практики 

 

На основном этапе прохождения практики выполняя индивидуальное 

задание обучающиеся демонстрируют навыки использования современных 

технологий проектирования для решения практических управленческих задач.  

Содержание задания по получению первичных навыков использования 

проектных технологий представлено ниже.  

 

Управление содержанием проекта 

Бизнес-кейс: проект «Стратегический бомбардировщик» 

Проблемная ситуация. При построении иерархической структуры работ 

(ИСР) с помощью метода декомпозиции работ проекта на более мелкие 

управляемые компоненты необходимо выбрать оптимальный принцип де-



24 

 

композиции: по подсистемам, функциям, задачам или этапам проекта и т. п. 

Различные варианты декомпозиции работ одного и того же проекта могут 

существенно различаться. При этом один вариант декомпозиции может быть 

более рискованным, чем другой, другой более дорогим, чем третий, а третий 

может быть не полным. Наиболее адекватные варианты ИСР возникают как 

коллективный труд команды, имеющей значительный опыт в осуществлении 

подобных проектов и в конкретной предметной области проекта. 

Описание бизнес-кейса. Спонсоры проекта создания стратегического 

бомбардировщика приняли решение о параллельной разработке двух вариантов 

ИСР проекта двумя независимыми командами. Одна команда осуществила 

декомпозицию работ, основываясь на функциях летательного аппарата (функции 

взлета, пилотируемого полета, автопилота, наведения и стрельбы, бомбометания, 

посадки, торможения и т. п.). В другой команде была осуществлена декомпозиция 

на основе подсистем летательного аппарата (фюзеляж, шасси, элероны, кабины 

пилотов, топливная, навигационная и т. п.). На заседании руководящего органа 

были рассмотрены оба варианта ИСР и установлено, что более приемлемым 

является первый вариант. Он позволял сосредоточиться на функциях 

бомбардировщика, в том числе на функциях стрельбы и бомбометания, качество 

которых должно было стать ключевым преимуществом бомбардировщика перед 

аналогичными моделями конкурентов. Члены руководящего органа знали о 

необходимости обеспечения данных ключевых преимуществ для успешной 

продажи крупной партии самолетов в одну из зарубежных стран. 

Выводы и рекомендации. Окончательный выбор оптимального варианта 

ИСР может быть сделан руководящим органом проекта, членами которого 

являются топ-менеджеры компании, часто обладающие стратегической 

информацией и сведениями, неизвестными команде проекта. 

Управление сроками проекта 

Бизнес-кейс: проект «Строительство торгово-развлекательного центра» 

Проблемная ситуация. Управление временем проекта является важнейшей 

компетенцией руководителя проекта. Срыв сроков проекта приводит к задержке 

внедрения продукта в операционную деятельность компании-заказчика и 

удорожанию работ проекта при увеличении сроков работ. Увеличение 

длительности проекта и сдвиг сроков его завершения приводят также к 

потерянным выгодам владельцев бизнеса, увеличивают сроки окупаемости 

проекта Сbreakeven point delay) и возврата инвестиций. Возрастающая 

конкуренция часто приводит к необходимости сокращения сроков проекта. 

Заказчики и спонсоры требуют завершить проект быстрее. Однако в ряде случаев 
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сокращение сроков влечет за собой потери выгоды при эксплуатации продукта. 

Описание бизнес-кейса. Компания-девелопер занималась строительством 

крупного торгово-развлекательного центра. Заказчиком проекта являлся инвестор 

— финансово-промышленный холдинг, а конечными пользователями продукта — 

торговые организации, компании — владельцы сети кинотеатров, ресторанов и 

водных аттракционов. 

Заказчик потребовал от исполнителя завершить проект на полгода раньше 

первоначально установленных сроков. Причиной тому послужила 

обеспокоенность инвестора деятельностью конкурентов, завершающих 

строительство двух торгово-развлекательных центров в соседних районах города. 

Руководитель проекта со стороны исполнителя попытался сократить сроки 

строительно-монтажных работ проекта. Вначале он попытался применить метод 

«сжатия» сроков отдельных работ. Он выбрал для «сжатия» самые дешевые 

работы, лежащие на критическом пути проекта. Ими оказались работы по отделке 

помещений торгового зала и установке торгового оборудования. Руководитель 

проекта старался сократить критическое время проекта с минимальными 

дополнительными затратами. Но сокращение сроков данных работ не позволило 

сократить общий срок проекта на полгода! Тогда руководитель проекта решил 

применить метод «быстрого прохода». Он решил приступить к строительству 

складских помещений и подземного паркинга до утверждения эскизов поэтажных 

планов и согласования проекта с контролирующими органами. Строительство 

началось параллельно с процессами согласования и утверждения документов, 

регламентирующих строительство складских помещений и подземного паркинга. 

Распараллеливание данных работ (метод «быстрого прохода») позволило 

получить требуемую экономию сроков проекта в полгода. 

Однако в ходе согласования проекта контролирующие органы (пожарные и 

экологическая инспекция) внесли существенные коррективы в проект, связанные 

со строительством мойки для машин в подземном паркинге и размещением систем 

пожаротушения в складских помещениях центра. Эти коррективы заставили 

остановить ряд строительно-монтажных работ и переделать многое из уже 

сделанного, что в свою очередь привело к удорожанию строительно-монтажных 

работ и задержке в сдаче объекта. 

Выводы и рекомендации. Стремление сократить сроки проекта может 

привести к обратному эффекту — увеличению сроков и удорожанию работ. 

Распараллеливание работ часто приводит к возникновению дополнительных 

рисков, перерастающих в серьезные проблемы. 

Управление персоналом проекта 
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Бизнес-кейс: проект «Строительство международного аэропорта» 

Проблемная ситуация. Распределение ролей среди членов команды 

проекта является необходимым условием эффективной работы коллектива. 

Важно, чтобы каждый член команды получил наиболее подходящую для него 

роль, выполняя которую он был бы в состоянии внести максимальный личный 

вклад в результаты проекта. Неверно назначенные роли приводят к снижению 

мотивации членов команды и падению эффективности работы над проектом. 

Описание бизнес-кейса. Руководитель проекта, отвечающий за крупный 

комплексный проект строительства международного аэропорта, сформировал 

команду УП из десятков отечественных и зарубежных специалистов. В команде 

УП были определены роли руководителей подпроектов, отвечающих за различные 

этапы проектирования и строительства аэропорта: управление поставщиками и 

подрядчиками, разработку автоматизированных систем регистрации пассажиров и 

грузов, обслуживание офисов аэропорта, систему сервисного обслуживания 

пассажиров, строительство ресторанов, кафе и других объектов аэропорта и т.д. 

Руководитель проекта не был знаком лично со многими членами 

формируемой команды и располагал только их характеристиками, резюме и 

рекомендациями. Темпы работ требовали скорейшего формирования команды 

управления, и руководитель проекта оперативно распределил роли в команде и 

назначил руководителей подпроектов. 

Через некоторое время руководитель проекта стал свидетелем 

многочисленных конфликтов между членами команды, отсутствия взаимной 

поддержки и командного духа, низкой мотивации и эффективности работ. 

Оказалось, что многим членам команды были назначены нехарактерные для них 

роли. Например, люди с творческим потенциалом занимались рутинными 

работами по отслеживанию поставок оборудования для ресторанов и кафе, а 

административные работники выполняли необычные для себя задачи, 

разрабатывая оптимальный дизайн для залов ожидания аэропорта. Обнаружив эти 

проблемы, руководитель проекта решил перераспределить роли между членами 

команды. Для этого он предложил им выполнить тест, позволяющий выявить их 

психотипы: инноватор, разработчик, координатор, организатор, аналитик, 

примиритель, исполнитель, контролер или специалист. На основании результатов 

теста руководитель проекта перераспределил роли в проекте в соответствии с 

выявленными психотипами членов команды. Результат не заставил себя ждать — 

очень скоро эффективность работ по проекту заметно возросла, снизилось число 

конфликтных ситуаций и недоразумений, повысились мотивация и отдача от всех 

членов команды. 
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Выводы и рекомендации. Для эффективного распределения ролей в 

команде крупного комплексного проекта полезно применять анализ психотипов. 

Этот метод может стать для руководителя проекта ориентиром при поручении 

членам команды проекта наиболее подходящих для них ролей. 

Управление коммуникациями проекта 

Бизнес-кейс: проект «Автомобильный концерн» 

Проблемная ситуация. В виртуальных командах крупных международных 

проектов возникает риск потери качества коммуникаций из-за географической 

удаленности, языковых, культурных и ментальных различий между членами 

команды. Регулярные совещания членов команды часто невозможны из-за 

больших расстояний между участниками, а переписка по электронной почте и 

телефонные конференции не могут заменить по эффективности 

непосредственного общения.  

Описание бизнес-кейса. Один из ведущих в мире автомобильных 

концернов инициировал разработку автоматизированной системы обеспечения 

сервисных центров концерна, расположенных в различных странах мира, 

запасными частями для обслуживания и ремонта автомобилей. Система должна 

была обеспечить автоматизированный учет и контроль производства, 

распределения и замены запасных частей. Исполнитель проекта — разработчик 

автоматизированной системы — включил в команду проекта десятки 

специалистов из разных стран мира. Руководитель проекта разработал план 

управления коммуникациями, предполагающий регулярный обмен отчетами по 

электронной почте и еженедельные телефонные конференции с руководителями 

подпроектов. Однако очень скоро выяснилось, что участники проекта из разных 

стран не могут понять причины решений и действий по УП. В частности, возникла 

серия конфликтных ситуаций между офшорными программистами из Индии и 

системными архитекторами из Норвегии. Программисты не понимали сути 

распоряжений и рекомендаций архитекторов. Причины лежали в коренных 

различиях менталитета специалистов — представителей «восточной» и 

«западной» культур. Телефонные конференции также не привели к 

взаимопониманию. Тогда руководитель проекта принял решение о проведении 

регулярных видеоконференций для членов команды. Такие конференции 

позволили участникам одновременно видеть и слышать друг друга. Тем самым 

обеспечивался зрительный контакт (eye contact) между членами команды, 

реализовывались возможности устных визуальных коммуникаций. Когда члены 

виртуальной команды проекта получили возможность эффективно общаться в 

режиме видеоконференции, повысились взаимопонимание и сплоченность 
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команды, уменьшилось количество конфликтов. 

Выводы и рекомендации. При разработке плана управления 

коммуникациями необходимо рассмотреть возможность личных контактов между 

членами виртуальных команд. Если очные взаимодействия невозможны из-за 

географической удаленности, то необходимо предусмотреть регулярное 

проведение видеоконференций, которые особенно эффективны в международных 

проектах. 

Управление рисками проекта 

Бизнес-кейс: проект «Разработка и внедрение CRM-системы» 

Проблемная ситуация. При выборе стратегии реагирования на риски 

должны учитываться ресурсоемкость и стоимость работ, необходимых для 

реализации выбранной стратегии. Слишком дорогая или длительная в реализации 

стратегия реагирования становится бессмысленной. Если принятие последствий 

риска неприемлемо для проекта, то следует выбирать альтернативу с наименьшей 

стоимостью и/или длительностью реализации.  

Описание бизнес-кейса. Руководитель проекта отвечал за разработку и 

внедрение у заказчика CRM-системы (системы управления взаимодействиями с 

клиентами — Customer Relationship Management, CRM), включая поставку 

оборудования и разработку программного обеспечения. Субподрядчик проекта, 

отвечающий за разработку программного продукта, сообщил руководителю 

проекта о невозможности завершения работ в запланированные сроки и о 

необходимости дополнительного финансирования, чтобы привлечь 

дополнительные ресурсы и выдержать график. Размер дополнительного финанси-

рования должен был составить порядка 10% от полной стоимости разработки. 

Заказчик проекта отказался выделять дополнительные средства. Тогда 

руководитель проекта предложил завершить разработку основных функций 

системы к установленному сроку, а незначительные сервисные функции отладить 

позднее. 

Этот вариант оказался приемлемым для заказчика. Руководитель проекта 

переработал план разработки программного продукта таким образом, что сроки 

сдачи основного функционала, необходимого для обеспечения работоспособности 

системы, остались прежними, а сдача вспомогательных сервисных функций была 

отложена на полтора месяца. План был согласован с заказчиком и 

субподрядчиком, и разработка системы была завершена в соответствии с ним. 

Выводы и рекомендации. На многие чистые риски проекта приходится 

реагировать методом снижения рисков. Снижение требует привлечения 

дополнительных ресурсов и вызывает удорожание проекта. Но можно поискать 
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компромиссное решение, устраивающее стейкхолдеров проекта и не требующее 

привлечения дополнительных ресурсов. 

Задача 1. 

1.Необходимо оценить уровень финансового риска по инвестиционной 

операции в один из альтернативных инвестиционных проектов («А» или «Б») с 

вероятностями ожидаемых доходов, представленных в таблице и выбрать менее 

рискованный проект. 

Вариант 

проекта 

Возможные 

значения 

конъюнктуры 

инвестиционного 

рынка 

𝑅𝑖 �̅� [𝑅𝑖 − �̅�]  [𝑅𝑖 − �̅�]2 𝑃𝑖 
[𝑅𝑖 − �̅�]2

× 𝑃𝑖 
σ 

Проект 

«А» 

Высокая 1000    0,25   

Средняя 900    0,5   

Низкая 600    0,25   

В целом     1   

Проект 

«Б» 

Высокая 980    0,2   

Средняя 830    0,6   

Низкая 610    0,2   

В целом     1   

 

Ответ:_____________________________ 

 

Управление качеством проекта 

Бизнес-кейс: проект «Внедрение системы делопроизводства в министерстве» 

Проблемная ситуация. Обеспечивая качество проекта, необходимо 

стремиться удовлетворить не только формальные требования заказчика, но и 

неформальные ожидания конечных пользователей от продукта или результатов 

проекта. Формальные требования заказчика, как правило, отражены в формальном 

документе — контракте, техническом задании, приказе и т. п. Неформальные 

ожидания конечных пользователей от продукта зачастую не отражены ни в каком 

из документов. Руководитель проекта, выполнивший проект формально, в 

соответствии с формальными требованиями заказчика, может столкнуться с 

проблемой отказа конечных потребителей использовать продукт. 

Описание бизнес-кейса. Руководитель проекта отвечал за разработку и 

внедрение системы делопроизводства в компании заказчика — аппарате 

министерства. Руководитель проекта получил из аппарата министерства 

официальный документ, описывающий постановку задачи и требования заказчика к 
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организации и функциям системы. Это было техническое задание (ТЗ) на 

разработку и внедрение системы делопроизводства, подписанное официальным 

представителем заказчика — директором по информационным технологиям (ИТ) 

министерства. Руководитель проекта принял ТЗ к исполнению и в течение 

нескольких месяцев осуществлял работу над проектом. По окончании разработки 

он провел инсталляцию новой системы делопроизводства на рабочих станциях 

сотрудников одного из подразделений министерства — в бухгалтерии. 

Конечные пользователи продукта, сотрудники бухгалтерии, опробовав 

систему в работе, неожиданно отказались ее использовать. Многие сотрудницы 

высказывали резкие замечания по работе отдельных функций системы, отмечали 

неудобство интерфейса и тот факт, что входящие и исходящие формы не соот-

ветствуют существующим в компании процессам и процедурам. Заместитель 

министра, являвшийся спонсором проекта, вызвал руководителя проекта и 

высказал ему претензии конечных пользователей системы. Руководитель проекта 

ответил, что вел разработку в полном соответствии с ТЗ, подписанным директором 

по ИТ. Заместитель министра вызвал к себе директора по ИТ, и в ходе обсуждения 

сложившейся ситуации выяснилось, что последний совсем недавно пришел в 

аппарат министерства из другого ведомства и подготовленное ТЗ отражало 

подходы к организации системы делопроизводства по прежнему месту работы 

директора по ИТ. 

Заместитель министра поставил задачу изучить требования и ожидания 

конечных пользователей и переработать в соответствии с ними ТЗ и продукт 

проекта. 

Выводы и рекомендации. Изучение неформальных ожиданий конечных 

пользователей на предпроектной стадии (до подписания контракта и разработки 

ТЗ) может существенно повлиять на состав и содержание формальных требований 

заказчика. В случае если такое изучение проводится после подписания контракта, 

можно оформить дополнительные соглашения с заказчиком для удовлетворения 

ожиданий конечных пользователей от продукта проекта. 

Управление поставками проекта 

Бизнес-кейс: проект «Оборудование для сети гипермаркетов» 

Проблемная ситуация. Выбор типа контракта с поставщиком диктуется 

прежде всего необходимостью снижения рисков проекта. Но иногда исполнителю 

проекта приходится заключать более рискованные типы контрактов, так как 

возникает опасность потерять поставщика. 

Описание бизнес-кейса. Компания, отвечающая за комплексное 

обеспечение сети гипермаркетов торговым оборудованием, включая поставку 
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автоматизированных кассовых аппаратов (point of sale, POS), заключила с 

компанией — разработчиком POS наименее рискованный контракт с 

фиксированной ценой. Однако при подготовке поставки выяснилось, что 

поставщик POS собирается разорвать подписанный контракт. Причина 

заключалась в том, что конкурирующая сеть гипермаркетов предложила купить у 

поставщика большую партию POS по более высокой цене, также заключив с ним 

контракт с фиксированной ценой. Возник риск потерять поставщика POS. 

Руководитель проекта решил провести с поставщиком дополнительные 

переговоры и предложил отказаться от контракта с фиксированной ценой и 

заключить контракт с возмещением затрат. Условия данного контракта 

гарантируют поставщику полную компенсацию стоимости работ, и более того, в 

случае досрочной поставки POS (без потери качества оборудования) поставщик 

получает дополнительное вознаграждение, составляющее его чистую прибыль. 

Поставщик POS оценил новое предложение и быстро пришел к выводу, что 

выгоднее сохранить существующего заказчика, так как на поставке по контракту с 

возмещением затрат он сможет заработать больше, чем по контракту с 

фиксированной ценой для конкурирующей сети гипермаркетов. 

Руководителю проекта удалось избежать потери поставщика оборудования 

POS. 

Выводы и рекомендации. Несмотря на дополнительные издержки и 

премиальные выплаты поставщику по контракту с возмещением затрат, этот вид 

контракта может помочь избежать риск, связанный с потерей поставщика, 

которому не выгоден контракт с фиксированной ценой. Из двух зол выбирают 

меньше. 

 

Бизнес-планирование проекта 

Бизнес-кейс: «Стратегическое планирование на малых и средних 

предприятиях» 

Стратегическое планирование! Да способно ли оно принести пользу в малом 

бизнесе? Не так давно Дэвид оставил работу в высокотехнологичной 

производственной компании. Он квалифицированный инженер по компьютерной 

технике. Имея за плечами 20 лет работы с компьютерной техникой, он подумывал 

о создании собственного малого бизнеса по сборке и продаже компьютеров. Но, 

несмотря на горячее желание создать свое дело, он не знал, как к этому 

подступиться. Поскольку Дэвид никогда не учился ведению бизнеса, он решил 

обратиться за консультацией к специалисту. Вот тут-то он и понял: чтобы начать 

свое дело, нужно иметь точные ответы на несколько главных вопросов. Ему 
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посоветовали для начала разработать бизнес-план и сказали: “Да! Для того чтобы 

основать свое дело и в дальнейшем успешно управлять им, надо иметь 

мотивацию, талант и заняться стратегическим планированием”. Сам процесс 

разработки бизнес-плана поможет Дэвиду осмыслить ряд важных проблем, 

которым он до сих пор мог не уделять достаточного внимания. Так что ему 

придется мыслить стратегически и, прежде чем составить бизнес-план, найти 

ответы на следующие вопросы. Каковы основные причины его желания посвятить 

свои силы бизнесу, связанному с компьютерной техникой? Первая и очень важная 

причина заключается в том, что Дэвид — компьютерщик. Он хочет использовать 

свои навыки и 20-летний опыт, приобретенный за время работы по найму. Более 

того, он считает, что пришло время стать самому себе боссом. Таким образом, он 

хочет возложить на себя новые и весьма сложные, но многообещающие 

обязанности предпринимателя. 

Следующий шаг Дэвида заключается в том, чтобы определить, какой 

именно бизнес больше всего ему подходит. Так что он должен оценить 

собственный уровень технических познаний, навыков и компетентности, а также 

временные рамки, финансовые возможности и т.д., например, Дэвид должен 

отдавать себе отчет в том, что, хорошо разбираясь в компьютерном “железе”, он 

не настолько же компетентен в области программного обеспечения. Его бюджет 

ограничен приличным капиталом в 1 млн долл., его дети уже выросли, так что 

теперь у него достаточно времени для развития собственного бизнеса. 

Третий шаг Дэвида — поиск рыночной ниши для своего бизнеса. Ему 

следует определиться, какой продукт или услугу он намерен предложить на 

продажу. Учитывая, что он намеревается собирать компьютеры и продавать их 

домашним пользователям, он должен выявить своих прямых конкурентов и 

определить, каким образом создать спрос на свой продукт. Каковы преимущества 

и недостатки подобного бизнеса? Может ли он поставлять более качественный 

продукт, чем его нынешние конкуренты? Это те вопросы, которые Дэвид должен 

обдумать и найти на них ответы, прежде чем приступать к следующей стадии 

создания своего бизнеса. 

Прежде чем формировать свой собственный стратегический бизнес-план, 

Дэвиду следует принять во внимание и ряд соображений общего порядка, 

например, формирование четкого видения будущего собственного бизнеса, 

наличие финансовых ресурсов, технологий и оборудования, структуры фирмы, не-

которые политические и законодательные аспекты, навыки и знания, необходимые 

для ведения собственного дела, местоположение фирмы, наличие поддержки со 

стороны семьи. 
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Размышления Дэвида и поиск ответов на все эти вопросы помогут ему 

создать и разработать хорошо структурированный стратегический бизнес-план, 

который должен содержать детальное описание того, как будет действовать, 

финансироваться и управляться его малый бизнес. 

Вопросы и задания 

1. Опишите последовательность действий для развития компании Дэвида. 

2. Правильна ли логика данного кейса для разработки стратегии малого 

предприятия Дэвида? 

3. Чем должен руководствоваться Дэвид и на какие постулаты 

менеджмента опираться при формировании бизнес-плана? 

4. Поясните правильность шагов Дэвида при открытии его бизнеса. 

5. Все ли моменты были учтены в кейсе для открытия и ведения бизнеса 

Дэвида? 

 

Расчет инвестиций в проект 

Задача 1. 

Вкладчик положил в банк 15 000 руб. Банк выплачивает 9% в год. Какая 

сумма будет на счете у вкладчика через полтора года? 

Задача 2. 

По окончании 2-го года на счете клиента банка находится сумма 13 200руб. 

Начисление процентов в банке происходило по схеме простого процента в конце 

каждого квартала по ставке 16% годовых. Рассчитайте первоначальную сумму 

вклада. 

Задача 3. 

Вкладчик положил в банк 20 000 руб. в начале 1995 г. Банк начислял 

простые проценты. В предположении, что вкладчик не снимал денег со своего 

счета, определите процентную ставку банка, если в начале 1997 г. на счете 

вкладчика было 50 000 руб. 

Задача 4. 

Вкладчик положил в банк 10 000 руб. в начале 1995 г. Банк выплачивал 

следующие простые процентные ставки: 1995 г. — 100% годовых; 1996г. —60% 

годовых; 1997 г. — 30% годовых. В предположении, что вкладчик не снимал 

процентные платежи со своего счета, определите, какая сумма будет на его 

счете в начале 1997 г.  

Задача 5. 
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Вкладчик положил в банк некоторую сумму в начале года. Банк начислял 

простые проценты, причем за второй год в полтора раза выше, чем за первый, а 

за третий — в размере 80% от второго. В предположении, что вкладчик не снимал 

денег со своего счета, определите процентную ставку за первый год, если в начале 

четвертого года на счете вкладчика была сумма, в 3 раза превышающая 

первоначальную. 

Задача 6. 

Вкладчик положил в банк 20 000руб. в начале года. Банк начислял простые 

проценты в размере 90% от ставки рефинансирования ЦБ РФ в течение следующего 

года, 80% от этой ставки в течение второго года и 70% в течение третьего года. В 

предположении, что вкладчик не снимал денег со своего счета и ставка 

рефинансирования не менялась в течение трех лет, определите ставку 

рефинансирования Щ РФ, если в начале третьего года на счете вкладчика было 50 

000 руб.  

Задача 7. 

Вкладчик положил в банк 20 000 руб. Банк выплачивает 9% годовых. 

Проценты сложные. Какая сумма будет на счете у вкладчика через два года. 

Задача 8 

Банк выплачивает 12% годовых. Проценты сложные. Какую сумму 

требуется разместить вкладчику в банке, чтобы через 2 года у него было не 

менее 10 000 руб.  

Задача 9. 

Вкладчик положил в банк 10 000 руб. Банк выплачивает сложные 

проценты за первый год в размере 20%, а за второй год — в размере 30% 

годовых. Какая сумма будет на счете у вкладчика через два года? 

Задача 10. 

Банк выплатил за первый год проценты по ставке Сбербанка, а за второй 

год на 20% выше, чем в Сбербанке. Проценты сложные. Какую сумму 

требуется разместить вкладчику в банке, чтобы через 2 года его вклад был не 

менее 20000руб., если ставка Сбербанка все два года была равна 12% годовых. 

Задача 11. 

Банк выплачивает сложные проценты. Вкладчик разместил в банке 10 000 

руб. Какую минимальную процентную ставку должен обеспечить банк для 

того, чтобы вкладчик через два года имел на счете 25 000 руб. 

Задача 12 

Банк выплачивает сложные проценты. Какую процентную ставку должен 

обеспечить банк для того, чтобы вкладчик утроил свои средства за 2 года. 
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Задача 13. 

Банк выплачивает сложные проценты. Вкладчик разместил в банке 15 

000 руб. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 21 

600 руб., если банк выплачивает 20% годовых. 

Задача 14. 

Банк А выплачивает сложные проценты раз в полгода. Банк Б выплачивает 

12% по простой процентной ставке. Вкладчик разместил по 10 000 руб. в банках 

А и Б сроком на 2 года. Какую полугодовую процентную ставку должен 

начислять банк А, чтобы у вкладчика по итогам 2-х лет суммы в банках были 

одинаковые. 

Задача15. 

Банк начисляет сложные проценты раз в месяц. Месячная ставка равна 

одному проценту. Во сколько раз отличается годовая процентная ставка, 

исчисленная по ставке сложного процента, от годовой процентной ставки, 

исчисленной по простой процентной ставке. 

Задача 16. 

Инвестор разместил на депозит в банке 1 0 000 руб. сроком на 5 лет. Банк 

начисляет 1 5% годовых раз в год. По истечении 1-го и 2-го годов инвестор снимал 

проценты по вкладу наличными, а потом уехал за границу в командировку на 3 

года и оставшиеся проценты получил только при закрытии банковского счета. 

Суммарно инвестор получил следующую сумму процентных платежей. 

Задача 17. 

Инвестор имеет 100000руб. вначале 1997 г. Он хочет разместить их с целью 

получения дохода, так чтобы в начале 2003 г. у него было не менее 300 000 руб. 

для покупки квартиры. Банк А предлагает вклад с начислением 10% раз в полгода. 

Банк Б предлагает вклад под 25% годовых с начислением процентов раз в год. В 

каком из банков следует разместить свои средства инвестору при прочих равных 

условиях 

Задача 18. 

По банковскому вкладу ежеквартально начисляют доход 2% от 

первоначальной суммы вклада. Найти годовую процентную ставку с учетом 

реинвестирования полученного дохода. 

Задача 19. 

По банковскому вкладу ежеквартально начисляются процентные платежи. 

Найти процентную ставку за квартал, если условия вклада обеспечивают сумму 1 1 

70руб на каждую вложенную 1 000руб. 

Задача 20. 
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Необходимо принять решение о том, имеет ли смысл покупать облигацию 

номиналом 10 000руб. по цене 9 500руб. с выплатой ежегодного купонного 8-

процентного дохода и сроком погашения через 3 года, если ставка процента в 

банке по вкладу сроком на 3 года составляет 10% годовых. 

Задача 21. 

Облигация номинальной стоимостью 1 000 руб. приобретается в январе 1997 

г. с дисконтом 10%. Ставка годового купонного дохода по облигации равна 20%. 

Рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость облигации в январе 2000 г., если 

в момент приобретения облигации до ее погашения оставалось 5 лет. Доходность по 

альтернативному вложению в январе 2000 г. принять равной 10% годовых. 

Задача 22. 

Облигация сроком 1 год погашается по номиналу, выплачивается 

ежегодный купонный доход 8% номинала. Рыночная цена облигации — 

98,18 номинала. Найти внутреннюю ставку доходности.  

Задача 23. 

Бескупонная облигация А со сроком обращения 5 лет и бескупонная 

облигация Б со сроком обращения 10 лет имеют равную номинальную 

стоимость. Когда до погашения облигации А осталось 2 года, а до погашения 

облигации Б осталось 3 года, рыночная стоимость облигации А в два раза 

превысила рыночную стоимость облигации Б. Рассчитайте величину 

внутренней ставки доходности (альтернативной годовой доходности). 

 

Задание. Методы расчета инвестиций 

Расчет инвестиций решает задачу определения, на основе применения 

подходящего метода, эффективности отдельных инвестиционных намерений. При 

большом числе инвестиционных альтернатив можно с помощью расчета 

инвестиций произвести выбор преимущественного варианта.  

Методически подразделяются расчеты инвестиций на статические и 

динамические методы. Обе группы методов имеют практическое значение. 

При статических методах расчет ведется для одного года. Используемые для 

этого величины – это выручка и издержки. При этом предполагается, что 

рассматриваемый отрезок времени в один год является репрезентативным для 

всего полезного времени. Динамический метод принимает во внимание все 

полезное время, где каждый год рассматривается отдельно. Применяемые 

величины – это доходы и расходы. 

Статические методы расчета инвестиций 

К статическим методам относятся: 
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 расчет сопоставления издержек; 

 расчет сопоставления прибыли; 

 расчет рентабельности; 

 расчет амортизации. 

Расчет сопоставления издержек 

Расчет сопоставления издержек является простейшим методом статического 

расчета инвестиций. Он приспособлен для оценки инвестиций рационализации. 

Сравниваются средние издержки одного периода. Решение принимается для 

инвестиций с наименьшими средними издержками. Необходимо различать расчет 

сопоставимых издержек периода и или единицы продукции. 

В издержках объекта инвестиций различают капитальные издержки, и 

производственные издержки при сравнении издержек включаются в расчет эти 

издержки, относящиеся к одному периоду. В качестве издержек капитала в расчет 

включаются калькуляционная амортизация и калькуляционные проценты. 

Калькуляционная 

амортизация периода      =   (A – L)/n 

Калькуляционные  

проценты периода      =   (A  + L) /2 x i 
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Рис.1 Составные части издержек при расчете сопоставления издержек 

 

Задача 24.  

Расчет сопоставления издержек на основе полных издержек. 

Фирма «Домашний комфорт» намеревается расширить номенклатуру 

электрических приборов для дома. Для этой цели приобретается машина в 

Германии  в двух модификациях (полуавтомат или автомат). 

 Машина 1 

(полуавтомат) 

Машина 2 

(автомат) 

Расходы на приобретение  (евро) 100.000 160.000 

Продолжительность службы (лет) 8 8 

Мощность (единиц в год) 20.000 20.000 

Калькуляционная процентная ставка: % 10 10 

Виды издержек:   

1. Зарплата (включая доп. издержки) 100.000 50.000 

Составные части издержек 

Издержки капитала Производственные 

издержки 

Амортизация 

Калькуляционные 

Издержки на оплату 

 Помещения; 

 Энергии; 

 Исходного материала; 

 На тех уход; 

 На инструменты; 

 На электроэнергию. 

Издержки на персонал 

на персонал 

Накладные (общие) 

расходы 

K = (A – L)/n + (A - L)/2 x i +B где: 

_______________________________ 

K – издержки 

A – расходы на приобретение 

R – остаточная стоимость 

n – срок пользования 

i - процентная ставка 

B – производственные издержки 
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2.Издержки на материал (сырье, вспомог.) 200.000 220.000 

3.Издержки на инструмент 10.000 12.000 

4.Издержки на энергию 20.000 24.000 

5.Оплптп помещений 5.000 6.000 

6. Издержки на тех. уход 20.000 25.000 

7. Накладные расходы на зарплату и склады 15.000 15.000 

8. Страхование 10.000 13.000 

  

Какая машина имеет преимущества? 

Результаты расчетов оформить в виде таблицы 

 Машина 1 Машина 2 

Постоянные издержки   

1. Амортизация   

2. Калькуляционные проценты   

3. Оплата помещений   

4.Издержки на тех уход   

5. Накладные расходы на зарплату и оклады   

6.Страхование   

Сумма постоянных издержек   

Переменные издержки ( на 10.000 ед.)   

1.Зарплата (включ. дополнит.)   

2.Издержки на материал   

3.Издержки на инвентарь   

4. Издержки на энергию   

Сумма переменных издержек   

Общие издержки   

Разница   

 

Амортизация = Издержки на приобретение/ Срок службы, 

Калькуляционные проценты = 10% х Половину расходов на приобр. 

Расчет сопоставления прибыли 

Задача 25.  

ООО Универсалметалл решило приобрести для изготовления строительных 

деталей автоматический или полуавтоматический токарный станок. Структура 

издержек приведена в табл. При сбыте 8000 деталей в год может быть за штуку 

выручено 25 ДМ, при сбыте 10000 деталей их цена снижается до 20 ДМ за штуку. 

Какой токарный станок имеет преимущества? 

 

1. Покупка полуавтомата 
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Издержки на приобретение 48000 ДМ 

Срок службы 6 лет 

Мощность 8000 штук/год 

Оклады 10000 ДМ 

Прочие постоянные издержки 8000 ДМ 

Зарплата 44000 ДМ 

Материал 80000 ДМ 

Прочие переменные издержки 6000 ДМ 

Калькуляционная процентная ставка 8% 

 

2.Покупка автомата 

Издержки на приобретение 120000 ДМ 

Срок службы 6 лет 

Мощность 10000 штук/год 

Оклады 10000 ДМ 

Прочие постоянные издержки 12000 ДМ 

Зарплата 16000 ДМ 

Материал 90000 ДМ 

Прочие переменные издержки 6000 ДМ 

Калькуляционная процентная ставка 8% 

 

Сопоставление издержек и выручки произвести  в табл. 

 Полуавтомат Автомат 

Издержки на приобретение (ДМ)   

Срок службы  (лет)   

Мощность в год (штук)   

Постоянные издержки за шт.   

Переменные издержки  за шт.   

Общие издержки за шт.   

Выручка за шт.   

Общая выручка за год   

   

   

Общие издержки за год   

   

   

Прибыль за год   
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Расчет рентабельности 

                                    

Рентабельность = Средняя прибыль периода/средний затраченный капитал х 

100% 

или 

 

Рентабельность = средняя экономия издержек/средний затраченный капитал 

х 100% 

Задача 26.  

Токарный станок фирмы Универсалметалл причинил средние годовые 

издержки в размере 36000 ДМ и принес выручку в размере 72000 ДМ. Издержки 

на приобретение токарного станка составили 120000 ДМ. Определите 

рентабельность. 

 

Расчет амортизации 

  

Срок амортизации      t = A/ ср. (е -а) или   t = (A – L)/ ср. (е – а) где: 

А – затраты на приобретение; 

е – поступления; 

а – выплаты; 

L – остаточная стоимость. 

 

Затраты на приобретение (ДМ) 120000 

Остаточная стоимость (ДМ) 20000 

Среднегодовые поступления (ДМ/год) 40000 

Среднегодовые выплаты (ДМ/ год) 10000 

Среднегодовые нетто поступления (ДМ/год) 30000 

Рассчитать срок амортизации. 

 

Расчет показателей эффективности проекта 

Задача 1.  

Определить сумму чистого приведенного дохода (NPV) по 

инвестиционному проекту корпорации  по следующим данным: 

 общий проектный цикл составляет 5 лет; 

 общий объем инвестиционных затрат по проекту составляет 100 млн. 

рублей. Сумма инвестиционных затрат  распределяется  по периодам проектного 
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цикла  следующим образом: первый год  - 70 млн. рублей, второй год 30 млн. 

рублей; 

 расчетная сумма чистого денежного потока (CF) по проекту  

составляет 180 млн. рублей, СF формируется с третьего года проектного цикла 

равномерно по годам (по 60 млн. руб. ежегодно); 

 дисконтная ставка по проекту определена в размере 10% в год. 

(млн. рублей) 
Год Инвестицион

ные затраты 

Чистый денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

при r = 10% 

Дисконтирован

ные денежные 

потоки (CF) 

Аккумулиров

анный 

денежный 

поток 

0 -70  1   

1 -30  0,909   

2  +60 0,826   

3  +60 0,751   

4  +60 0,683   

     NPV = 

 

Задача 2.  

Определить индекс прибыльности (PI) по инвестиционному проекту 

корпорации по следующим данным: 

 общий проектный цикл составляет 5 лет; 

 общий объем инвестиционных затрат по проекту составляет 170 млн. 

рублей. Сумма инвестиционных затрат  распределяется  по периодам проектного 

цикла  следующим образом: первый год  - 100 млн. рублей, второй год 70 млн. 

рублей; 

 расчетная сумма чистого денежного потока (CF) по проекту  составляет 

235 млн. рублей, СF формируется с третьего года проектного цикла следующим 

образом: третий год  - 65 млн. рублей, четвертый год 80 млн. рублей, пятый год – 

90 млн. рублей; 

 дисконтная ставка по проекту определена в размере 10% в год. 

 

(млн. рублей) 

Год Инвестицион

ные затраты 

Чистый 

денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтирования 

при r = 10% 

Дисконтированны

е денежные 

потоки (CF) 

Дисконтированные 

инвестиционные 

затраты (Inv) 

0 -100  1   

1 -70  0,909   

2  +65 0,826   

3  +80 0,751   
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4  +90 0,683   

Итого: -170 +235    

PI = ________________ 

Задача 3.  

Определить внутреннюю норму рентабельности   (IRR) по инвестиционному 

проекту корпорации  по следующим данным: 

 общий проектный цикл составляет 4 года; 

 общий объем инвестиционных затрат по проекту составляет 95,2 млн. 

рублей, которые осуществляются единовременно в первом году;  

 расчетная сумма чистого денежного потока (CF) по проекту  

составляет 125 млн. рублей, СF формируется со второго года проектного цикла 

следующим образом: во втором году  - 35 млн. рублей, в третьем году -  40 млн. 

рублей, в четвертом году – 50 млн. рублей; 

(млн. рублей) 

Год Чист

ый 

дене

жный 

поток 

Расч.1  Расч.2 Расч.3 Расч.4 

Коэфф. 

Дисконт. 

при 

 r = 12% 

Дисконт

ированн

ые 

денежны

е потоки 

(CF) 

Коэфф. 

Дисконт. 

при 

 r = 20% 

Дисконти

рованные 

денежные 

потоки 

(CF) 

Коэфф. 

Дисконт. 

при 

 r = 14% 

Дисконти

рованные 

денежные 

потоки 

(CF) 

Коэфф. 

Дисконт. 

При 

 r =15 % 

Дисконти

рованные 

денежные 

потоки 

(CF) 

0 -95,2 1  1  1  1  

1 +35 0,893  0,833  0,877  0,870  

2 +40 0,797  0,694  0,769  0,756  

3 +50 0,712  0,579  0,675  0,658  

Итого:          

                      IRR1 = ________________                           IRR2 = ________________ 

 

Задача 4.  

Определить дисконтированный период окупаемости (DPB) по 

инвестиционному проекту корпорации  по следующим данным: 

 общий проектный цикл составляет 5 лет; 

 общий объем инвестиционных затрат по проекту составляет 90 млн. 

рублей, которые осуществляются единовременно в первом году проектного цикла; 

 расчетная сумма чистого денежного потока (CF) по проекту  

составляет 160 млн. рублей, СF формируется со второго года проектного цикла 

равномерно по годам (по 40 млн. руб. ежегодно); 

 дисконтная ставка по проекту определена в размере 10% в год. 
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(млн. рублей) 

Год Инвестиционн

ые затраты 

Чистый 

денежный 

поток 

Коэффициент 

дисконтировани

я при r = 10% 

Дисконтированные 

инвестиционные 

затраты (Inv) 

Дисконтированные 

денежные потоки 

(CF) 

0 -90  1   

1  +40 0,909   

2  +40 0,826   

3  +40 0,751   

4  +40 0,683   

Итог

о: 

-90 +160    

Среднегодовая сумма CF(r) =  ____                         DPB( r)  =    _____ 

 

Деловая игра «Использование имитационных моделей  

при принятии управленческих решений» 

Учебная цель деловой игры – обучение студентов методам разработки 

управленческих решений по сбыту, закупкам и финансированию инвестиционного 

проекта.  

Воспитательная цель – привитие студентам навыка принятия 

коллективного решения на основе компромисса и баланса интересов. 

Методика подготовки и проведения деловой игры 

Сущность деловой игры заключается в ролевом участии каждого участника 

в искусственно созданной ситуации, приближенной к реальной практике. 

Подготовка и проведение игры являются основными составляющими во всем 

процессе. 

Подготовка к проведению игр включает в себя: 

1) постановку цели – необходимо понять, для чего проводится игра, в чем ее 

смысл; 

2) выбор и обрисовку ситуации – каждый участник должен понимать то, что 

от него требуется. Сама же ситуация должна иметь неоднозначный характер, 

несколько вариантов решения; 

3) формирование команд. 

Для проведения игры участникам предоставляется возможность выбрать 

ресурсы, необходимые для результативной игры. Здесь отбрасываются все бурные 

фантазии участников, остаются только лишь те предметы, которые действительно 

помогут в реальной жизни. 

При формировании команд необходимо учитывать межличностные 

отношения, сложившиеся в коллективе. Важно, чтобы в команде присутствовали 

лишь положительные эмоции и отношения. Только при таком раскладе возможно 



45 

 

эффективное сотрудничество в коллективе, которое принесет наиболее 

положительный результат. 

Проведение игры предполагает работу в группах, пленарное собрание и 

рефлексию. В начале занятия участники собираются для краткого подведения 

результатов и получения задания на новый этап  

В итоге все ресурсы, которые действительно принесли пользу, внедряют и 

используют уже в проекте.  

По завершении игры происходит ее обсуждение, выясняется, почему 

принимались те или иные решения, к чему эти результаты привели, каким 

стратегиям отдавалось предпочтение. По итогам обсуждения участники делают 

выводы и принимают решения, способствующие предотвращению уже возникших 

проблем и предотвращению еще не возникших, но вполне ожидаемых 

конфликтных ситуаций. 

Схема деловой игры 

Этап 0. Знакомство с финансовой моделью предприятия 

Этап 1. Формирование сбытовой политики предприятия 

Круг 1-0. Знакомство с базовым вариантом сбыта. Круг 1-1. Расчет нового 

варианта сбыта.  

Круг 1-2. Расчет оставшихся вариантов сбыта. 

Круг 1-3. Расчет комбинаций и выбор итогового варианта. ________  

Итог: NPV1 смешанной схемы сбыта в копилку команды. 

Этап 2. Формирование смешанной схемы поставок сырья 

Круг 2-1. Знакомство с базовым вариантом поставок. 

Круг 2-2. Расчет новых вариантов поставок. 

Круг 2-3. Торги за поставки. Расчет комбинации и выбор итогового 

варианта. 

Право первого выбора поставщика у победителя 1 этапа. _________  

Итог: NPV2 комбинации поставки в копилку команды. 

Этап 3. Разработка схемы финансирования 

Круг 3-0. Инструктаж ведущего и анализ исходной модели. 

Круг 3-1. Рассмотрение модели внесения только акционерного капитала. 

Круг 3-2. Рассмотрение модели только получения кредита. 

Круг 3-3. Разработка смешанной схемы финансирования при ограничениях. 

Итог: NPV3 + NPVA смешанной схемы финансирования в 

копилку команды. 

Подведение итогов игры 
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Этап 1      

NPV!   

  

Этап 2    

NPV2    

  

Этап 3    

NPV3+NPVA    

  

 ∑ Копилка 

команды 

Краткое описание проекта 

Легенда 

В крупном Российском регионе планируется организовать производство 

качественного пива на импортном сырье (солод и хмель). Планируемая мощность 

завода 100 тысяч гектолитров (1 гектолитр = 100 литров) пива в месяц. 

Максимальный планируемый объем производства и сбыта составляет в период 

сезонного всплеска 90 тысяч гектолитров. 

В предлагаемой модели предприятия пропущен этап его создания 

(регистрация), разработки проекта и согласования проекта для строительства 

завода. Регистрация предприятия и начало строительства происходят 

одновременно (что в реальной жизни практически не бывает). 

Предлагаемая для игры модель предприятия использует принцип Production 

to sale (Производство на продажу) сколько необходимо продать - столько и 

производим. В системе так же есть возможность использования принципа 

Production to stock (Производство на склад), когда график производства 

составляется отдельно от графика продаж, и система следит за соотношением 

между продажами и производством + страховым запасом готовой продукции, 

которые не должны быть меньше, чем объем продаж + норматив страхового 

запаса. 

Компания предполагает осуществить строительство нового предприятия. 

Для финансирования проекта может быть выделено $6 млн. собственных средств. 

Основное условие - срок окупаемости проекта не должен превышать 6 лет. При 

этом инвестиционный цикл - период, в течение которого предприятие привлекает 

средства акционеров и заемные средства и направляет их на финансирование 

строительства производственных объектов и покрытие дефицита оборотных 
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средств - составляет первые 16 месяцев проекта, причем инвестиции в 

строительство и приобретение основных фондов происходят в течение первого 

года проекта. 

С 10-го месяца проекта происходит формирование оборотных запасов, 

связанных с условиями поставки сырья и материалов, которое длится до 16-го 

месяца проекта, затем предприятие начинает погашать полученные кредиты и 

направлять полученную прибыль на финансирование прироста оборотных 

средств. 

Период окупаемости базового варианта проекта составляет 2 года 8 месяцев, 

дисконтированный (с учетом стоимости денежных средств - ставка 15% по 

долларам США) - 3,5 года, что показывает высокую эффективность инвестиций в 

данную отрасль. 

Предложенная модель имеет ряд обобщений и является моделью второго 

уровня, в котором учтены многие средние показатели, связанные с технологией 

производства продукта и условий закупок и сбыта, но нет детализации, связанной 

с номенклатурой выпускаемой продукции, детальных вариантов реализации 

продукции дистрибуторам, вариантов закупок сырья и материалов от различных 

поставщиков (это будет предметом игры - использование РЕ для поддержки 

принятия управленческого решения). Кроме того, в базовой модели обобщено и 

упрощено финансирование проекта. 

О конкретных обобщениях в разделах и модулях будет рассказано при 

описании модуля. 

Технология производства 

Для производства пива необходимы: вода, солод, холод, хмель и «совесть 

пивовара». Производство пива состоит из следующих этапов: варка, брожение, 

стабилизация, фильтрация, разлив. 

Солод (проращенный до определенной стадии ячмень) дробят в мельнице. 1 

час 

После чего затирают вместе с водой в специальном заторном чане. 1 час 

В полученную смесь (сусло) добавляют воды и доводят до кипения, 2 часа 

постоянно перемешивая. 

В завершающей стадии варки добавляется хмель, производится 2 часа 

последний нагрев сусла, после чего оно охлаждается до температуры 1-3°С. 

Охлажденное сусло закачивается в специальные емкости (танки), где в 4-15 

дней него добавляются дрожжи, и пиво бродит; в зависимости от сорта. 8 дней. 

После завершения брожения дрожжи сливают, и пиво стабилизируется. 5 

дней. 
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Стабилизированное пиво готово к фильтрации (процесс брожения в нем 1 

день остановлен). Пиво фильтруется из танка в специальные емкости (фарфасы), 

откуда производится его разлив. Разлив пива осуществляется в различные емкости 

(стеклянные бутылки, полиэтиленовые канистры (PET), жестяные банки, кеги) на 

специальном оборудовании, предназначенном для разлива в конкретную емкость. 

Таким образом, общая длительность производственного цикла производства 

пива составляет в среднем 15 дней. 

В проекте используется два продукта - «Пиво в бутылках» и «Пиво в 

производство». Пиво в производство является внутренним продуктом для 

производства пива в любой упаковке. 

Варочный цех и линия разлива - наиболее критичные места производства 

пива, потому что остановка данных участков вызывает остановку всей 

технологической цепочки. Поэтому данные производственные участки должны 

быть дублированы. 

Учетная политика 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1 / 98 (утвержденному приказом Минфина РФ от 9 декабря 

1998 г. № 60н) с дополнениями и изменениями на предприятии принята 

следующая учетная политика: 

Для учета обязательств и активов используется принцип (FIFO - Первым 

пришло - первым ушло). Выбор принципа FIFO (в отличие от LIFO или «Среднее 

значение») обосновывается и тем, что в пищевой промышленности 

контролируются сроки хранения продукта (в связи с ограничениями сроков 

годности), и при партионном контроле нет возможности списывать на 

производство одну партию сырья по цене другой. 

Окружение - налоги 

Пивоваренный завод, как и все другие предприятия, производит уплату 

налогов в бюджет. В модель включены следующие налоги: 

 налог на добавленную стоимость - ставка 20%; 

 налог на прибыль - ставка 35%, никакие льготы по налогу на прибыль 

не 

 учитываются; 

 налог на имущество предприятия - ставка 2% от среднегодовой 

стоимости 

 имущества предприятия. 
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 Единый социальный налог - ставка 35,6% от фонда заработной платы.  

Уменьшение ставки налога по регрессивной шкале не предусматривается. 

Если у предприятия фактическая ставка ЕСН ниже максимальной, то можно 

использовать и среднюю расчетную ставку налога. Однако и в том и в другом 

случае будут расхождения между плановыми и фактическими суммами налога. 

При использовании максимальной ставки налога у предприятия к концу года 

может появиться некоторый скрытый резерв (разница между фактическими 

суммами налога и плановой, заложенной в бизнес план). 

Во втором случае при расчете денежных потоков в первые месяцы года 

сумма фактических платежей будет больше плановых (так как фактическая ставка 

налога будет больше расчетной), а к концу года сумма фактических платежей 

будет меньше расчетной. 

Особенностью налогообложения пива является то, что пиво - подакцизный 

товар, и в модели установлена ставка 1 рубль на 1 литр реализованного пива. 

Налог на пользователей автомобильных дорог - ставка 1% от объема 

выручки предприятия за вычетом налога на добавленную стоимость и акцизов. 

С другой стороны, пивные заводы не производят отпуск пива за наличный 

расчет, и в связи с этим налог с продаж при построении финансовой модели 

предприятия не учитывается. 

При создании модели не учитываются налоги по исходящим от компании 

платежам: 

подоходный налог с физических лиц; 

налог на выплаты по дивидендам.  

Данные налоги не учитываются при построении модели, так как денежные 

потоки, выходящие из предприятия, разделяются на две части: 1) налог в бюджет; 

2) доход получателя. Для РЕ и то и другое - исходящие потоки без детализации. 

На протяжении всего времени проекта ситуация по налогообложению компании и 

выпускаемой продукции стабильна и не подлежит изменениям. 

В предлагаемой модели не учитываются возможные изменения курсов 

валют и прогноз инфляции, так как для сбалансирования ожидаемого дохода 

любое изменение курса валют или инфляции издержек может быть 

компенсировано увеличением отпускной цены (что в реальности и происходит на 

практике).  

Сырье и материалы 

Солод. Качество отечественного солода не всегда удовлетворяет 

предъявляемым требованиям, поэтому для производства качественного пива 

используется импортный солод. Для обеспечения поставки импортного солода 



50 

 

необходима полная предоплата за поставляемый солод за 21 день до его поставки. 

Цена на солод не подвержена сезонным колебаниям. Для обеспечения 

безостановочности производства необходимо наличие страхового запаса на 15 

дней. Импортные таможенные пошлины включены в стоимость закупаемого 

солода. 

Хмель. Используется также импортный. Предоплата - 30 дней. Страховой 

запас - 60 дней. Таможенные пошлины также включены в закупочную цену. 

Бутылка. Качество импортных бутылок превышает качество 

отечественных. Однако отечественная бутылка может поставляться стекольными 

заводами на условиях последующей оплаты. Отсрочка оплаты - 14 дней с момента 

поставки. Цены на отечественную бутылку колеблются в зависимости от времени 

года. Поздней осенью и зимой в период снижения спроса на пиво и 

соответственно бутылку для его разлива цены минимальны, а летом они 

возрастают. Но в данной модели сезонность цены на бутылку не учитывается. 

На практике многие предприятия производят закупку сырья и материалов в 

соответствии с графиком поставки, согласованным с поставщиком. В РЕ есть 

возможность ввода графиков поставки, однако для деловой игры графики 

поставщиков не учитываются. 

Готовая продукция 

Реализация готовой продукции осуществляется по безналичному расчету. 

Для части покупателей реализация продукции осуществляется по принципу 

«Деньги утром - пиво вечером. Деньги вечером - пиво утром. Но деньги вперед». 

Постоянные дилеры работают на последующей оплате в течение 1-10 дней со дня 

продажи пива. Для бесперебойной реализации товара необходимо наличие запаса 

готовой продукции на 15 дней. 

Общие издержки 

Они складываются из офисных расходов - 300 000 руб. / мес. и 

производственных расходов в 950 000 руб. / мес. 

План по персоналу 

АУП составляет 40 человек со средней зарплатой 20 000 руб. / мес. 

В производстве занято 400 человек со средней зарплатой 8 500 руб. / мес. 

Методика формирования финансового плана 

Акционерный капитал. Уставный капитал в данной модели предприятия 

составляет $6 млн. и разделен на 6000 обыкновенных акций номинальной 

стоимостью $1000. Так как базовой валютой проекта является российский рубль, а 

в РЕ внесение уставного капитала возможно только в базовой валюте, то 

номинальная стоимость акции устанавливается 30 000 руб. = $1000 * 30 (базовый 
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курс $1 = 30 рублей). 

При формировании акционерного капитала привилегированные акции не 

выпускались (упрощение модели). Необходимо отметить, что в РЕ модель с 

внесением акционерного капитала в форме акций используется и для внесения АК 

в форме пая в обществах с ограниченной ответственностью, в которых вносятся не 

акции, а паи. Это необходимо для того, чтобы затем распределять прибыль между 

акционерами в виде дивидендов (если нет акций, то нет и выплаты дивидендов). 

Займы. В связи с тем, что размер акционерного капитала не позволяет 

предприятию полностью покрыть потребность в финансировании, то на 

начальном этапе проекта используются заемные средства: 

 Инвестиционный кредит в сумме $4  млн.  на срок   12  месяцев  под   

15% годовых с выплатой процентов ежеквартально. 

 Кредит на покрытие дефицита оборотных средств в форме кредитной 

линии в сумме $2,3 млн. на срок  10 месяцев под  18% годовых с 

ежемесячной выплатой процентов. 

Распределение прибыли. В базовом варианте проекта распределение 

прибыли происходит следующим образом: 

В течение первых 3-х лет, пока предприятие не рассчиталось за полученные 

кредиты, акционеры дивиденды не получают. 

После расчетов с банками по кредитам акционеры получают в форме 

дивидендов 50% прибыли после налогообложения. 

 

Протоколы деловой игры 

Этап №1                                            Команда №_______ 

Таблица 1. Варианты сбыта. 

 

Pivo_sale_ А (базовый) 

Вариант 1 

В 

Вариант 2 

С 

Вариант 3 

D 

Вариант 4 

Цена (руб.) 150 151 149 150 

Сложная Сдвиг Плат.% Сдвиг Плат.% Сдвиг Плат.% Сдвиг Плат.% 

схема 

оплаты 

-1д 25 7д 25 Зд       • 25 -5д 25 

 Зд 75 -Зд 75 -7д 75 5д 75 

 

Таблица 2. Анализа вариантов сбыта. 

 



52 

 

Результаты 

Варианты А В С D 

NPV ($)   ..  

PI     

Операционный 

кредит ($) 

    

 

Таблица 3. Анализ комбинированных схем сбыта. 

 

Вариант А% В% С% D% NPV 

($) 

PI Кредит ($) 

1        

2        

3        

4        

5        

6 t       

©. Запишите в итоговый протокол первого этапа лучший вариант по NPV и PI. Подпишите протокол 

и передайте его ведущему. 

Список команды:1._______________       2._______________________ 

3._________________ 4.________________ 5._____________________ 

 

Этап №2                             Команда №______________ 

Таблица 1. Варианты условий поставки материалов. 

 

 А-базовый 

Вариант 1 

В Вариант 2 С Вариант 3 D Вариант 4 

Цена 0,35$ 0,36$ 0,34$ 0,33 $ 

Расход 1500 кг 1600 кг 1500 кг 1700 кг 

Потери 5% 6% 3% 8% 

Условия 

платежа 

21 -дневная 

предоплата 

0-дневная 

предоплата 

60-дневная предоплата 5-дневная 

предоплата 

 

Таблица 2. Анализа вариантов поставок. 

 

Результаты 
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Варианты А В С D 

NPV 

 ($) 

    

PI     

Операционный 

кредит 

 ($) 

    

 

Таблица 3 Анализ комбинированных схем поставок 

Комбинация А В С D NPV 

$ 

PI Кредит 

$ 

1 %  

 

Кг 

% 

 

Кг 

% 

 

Кг 

% 

  

Кг 

   

2 %  

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

% 

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

   

3 %  

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

   

4 % 

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

% 

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

   

5 % 

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

% 

  

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

   

6 % 

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

%  

 

 

Кг 

   

©. Запишите в итоговый протокол второго этапа лучший вариант по NPV и PI. Подпишите протокол и 

передайте его ведущему. 
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Этап №3                                                                 Команда №__________ 

Таблица 1. Начальные данные. 

 

Месяц 

максимального 

дефицита средств 

Общая потребность в 

инвестициях ($) 

на приобретение активов 

($) 

на накопленные издержки 

до начала производства ($) 

на 

финансирование 

оборотных 

запасов ($) 

NPV 

($) 

PI 

       

 

Таблица 2. Расчетные значения выбранной схемы кредитования (денежные суммы в $). 

 

Круг пункт Акционер 

ный капитал 

Схема выплат 

акционерного взноса 

Дата       Сумма 

Инвестиционный 

кредит 

Дата       Сумма 

Кредит на покрытие 

дефицита оборотных 

средств (подбор) 

NPV PI Участник 

финансирования 

проекта 

NPVA РIА 

3-1.3  - 0 0   Акционер   

3-1.6   0 0   Акционер   

3-2.3 - -    - - - 

3-2.5 - -     - - - 

3-3 вар.1       Акционер   

3-3 вар.2       Акционер   

3-3 вар.3 

 

      Акционер   

 

Список команды:  1._____________________ 2.____________________ 3.___________________ 4.________________ 5.______________________ 

 

 

©. Запишите в итоговый протокол третьего этапа лучший вариант по NPV и PI. Подпишите протокол и передайте его ведущему. 
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Комплексный кейс: РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Описание ситуации 

а) Необходимость осуществления проекта 

При проведении занятия методика разработки бизнес-планов и 

обоснования эффективности инновационных проектов рассматривается на 

примере конкретного проекта создания комплекса по переработке 

органосодержащих отходов птицефабрик Саратовской области в экологически 

чистое органическое удобрение биогумус на основе применения технологии 

вермикультивирования. В соответствии с классификацией инноваций по типу 

новизны этот проект может быть отнесен либо к новым для отрасли в регионе, 

либо к новым для предприятия. 

Начиная с 1991 г. на эффективность сельскохозяйственного производства 

оказывает негативное влияние целый ряд факторов, одним из ключевых среди 

которых является углубление диспаритета цен на продукцию сельского хозяй-

ства, и обслуживающих его отраслей. В этих условиях адаптация 

сельскохозяйственных предприятий к рыночным отношениям требует 

реализации системы мер, неотъемлемой составной частью которых является и 

реализация инновационных проектов, направленных на снижение 

ресурсоемкости сельхозпроизводства, и повышение качества конечной про-

дукции, к которым относится рассматриваемый далее проект переработки 

органосодержащих отходов птицефабрик в комплексное органическое удобрение 

биогумус. К преимуществам биогумуса перед другими видами удобрений 

следует отнести:  

 высокое содержание гумуса, которое достигает 30% и более в то время, как 

даже на самых лучших черноземах его содержание, как правило, не превышает 

10%; 

 возможность десятикратного снижения норм внесения по сравнению с 

навозом сельскохозяйственных животных; 

 длительный эффект при однократном внесении в почву (до 5 лет); 

 более длительные сроки хранения свежей продукции; 

 повышение средней урожайности сельскохозяйственных культур на 25—

30%; 

 возможность успешного решения задачи обеспечения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

б) Исходная информация для обоснования целесообразности 

осуществления проекта 
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Исходные данные, необходимые для оценки эффективности 

рассматриваемого инновационного проекта, приведены в табл. 5, 6 и 7 (они 

представляют собой синтез результатов разработки производственного плана, 

плана маркетинга, а также предварительных проработок структуры 

финансирования проекта). 

Таблица 1 

Текущие издержки производства у предприятия-инициатора проекта в 

базисных ценах 

Суммарные прямые издержки 

   

Наименование Ед. изм. (руб.) 

   

биогумус т. 3 308,00 

План по персоналу 

    

Должность Кол-во Зарплата (руб.) Платежи 

Производство    

Персонал 20 10 000,00 Ежемесячно, весь период 

пр-ва 

Всего : 20 чел. 

        200 000,00 руб. 

Общие издержки 

   

Название Сумма Платежи 

 (руб.)  

   

Прочие расходы 217 000,00 Ежемесячно, весь проект 

 

Таблица 2 

Требуемый объем капиталовложений и источники их финансирования 

(млн. руб.) 

 

Показатели Всего В том числе 

 

 

 

 

на строительство 

объекта 

на формирование чистого 

оборотного капитала 

Всего 

капиталовложений 

81,0 64,6 16,4 
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Акционерный капитал 

Акционер Дата Сумма(руб.) 

Предприятие 01.01.2008 51 000 000,00 

Займы 

Название Дата Сумма(руб.) Срок Ставка 

Гос. кредит 01.01.2008 9 700 000 48 мес. 7,00 

Кредит  банка 01.09.2008 21 213 000 24 

мес. 

18,00 

 

Примечание. Приняты следующие условия кредитования:  

а) банк выделяет кредит в сумме 21,213 млн. руб. сроком на 2 года под 

18% годовых; 

 б) государственный кредит выделяется из федерального бюджета в 

размере 9,7 млн. руб. сроком на 4 года под . 

 

Таблица 3  

Схема погашения кредитов 

 

Год № 

п/п 

Государственный кредит Банковский кредит 

 

 

 

 

Сумма 

долга, 

млн. 

руб. 

Погашение, млн. руб. Сумма 

долга, 

млн. руб. 

Погашение, млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

Процен-

тов 

Основной суммы  

 

Проценто

в 

Основной  

суммы 

2008 1 9,7 0,679 — 21,213 0,803 — 

2009 2 7,275 0,509 2,425 0 0,479 21,213 

2010 3 4,85 0,340 2,425 - - - 

2011 4 2,425 0,170 2,425 - - - 

2012 5 0 - 2,425 - - - 

По сути дела, данные табл. 5—7 содержат всю необходимую информацию 

для прогнозирования потоков реальных денег в течение расчетного периода 

(табл. 8) и последующего определения таких ключевых оценочных показателей 

эффективности инновационного проекта, как интегральный экономический 

эффект и срок окупаемости  
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Полученные результаты свидетельствуют о высокой ожидаемой 

эффективности реализации рассматриваемого инновационного проекта 

строительства комплекса по переработке органосодержащих отходов 

птицефабрик в экологически чистое удобрение биогумус. Причем 

потенциальные инвестиционные риски, не нашедшие своего непосредственного 

отражения в приведенных выше расчетах, могут быть скомпенсированы 

дополнительными сопряженными эффектами, также не получившими 

стоимостной оценки. Например: при производстве комплексного удобрения 

биогумус образуется побочный продукт - корм для домашних животных с 

повышенным содержанием белка, реализация которого позволит получить 

дополнительную прибыль; возможно также получение экологического эффекта в 

форме предотвращения ущерба от загрязнения окружающей природной среды 

отходами птицефабрик. 

Результаты определения денежных потоков участников проекта в базисных 

ценах в течение его эксплуатационной фазы приведены в Приложении  [таблица 

Кэш - фло (руб.)]. 

Таблица 4 

Эффективность инвестиций 

   

Показатель Рубли Доллар 

США 

Ставка дисконтирования, % 20,00 15,00 

Период окупаемости - PB, мес. 50 50 

Дисконтированный период окупаемости - 

DPB, мес. 

> 60 > 60 

Средняя норма рентабельности - ARR, % 25,21 25,21 

Чистый приведенный доход - NPV -12 154 791 -244 087 

Индекс прибыльности - PI 0,85 0,93 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 10,98 10,98 

Период расчета интегральных показателей - 60 мес.  

Вопросы и задания по кейсу: 

1. Оцените влияние инфляции, конъюнктуры рынка, факторов 

неопределенности и риска на целесообразность реализации рассматриваемого 

инновационного проекта. 

2. Проведите анализ чувствительности проекта, определите риски наиболее 

существенные для рассматриваемого проекта, предложите антирисковые 

мероприятия. 

3. Предложите возможные механизмы государственного регулирования 

процесса реализации инновационного проекта.  
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4. Приняв допущение о том, что государственные расходы по 

финансированию проекта (см. табл. 6) осуществляются из федерального 

бюджета, рассчитайте бюджетную эффективность и предложите классификацию 

бюджетных доходов, связанных с его реализацией. Проанализируйте, почему 

бюджетная эффективность реализации проекта оказалась выше коммерческой 

(по сравнению с банком — в особенности), несмотря на льготные процентные 

ставки по государственному кредиту. 

5. Предложите механизмы повышения заинтересованности предприятия в 

реализации проекта. 

6. Пользуясь полученными результатами оценки эффективности 

инновационного проекта, обоснуйте возможные подходы к выбору оптимальной 

структуры его финансирования (принимая во внимание, что инновационный 

проект может быть отнесен к числу приоритетных). 

Рекомендации по выполнению заданий 

♦ Для выполнения каждого задания формируются группы слушателей 

семинара по 5 человек в каждой. 

♦ Каждая группа предлагает свой (базовый) вариант ответа на заданные 

вопросы. Слушатели семинара, не входящие в группу, представляющую базовый 

вариант ответа, выступают с аргументированной критикой изложенной точки 

зрения и дополняют ее собственными предложениями. Следовательно, 

обсуждение каждого задания проходит во взаимном обмене мнениями 

слушателей и преподавателя. 

♦ При выполнении заданий целесообразно широко использовать 

имитационную модель в виде файла: «гуму6микро1.pex», результаты оценки 

эффективности инновационного проекта, приведенные в настоящем раздаточном 

материале (см. табл.8). 

♦ При обсуждении базовых ответов в группах целесообразно обратить 

особое внимание на обеспечение единства производственного плана, плана 

маркетинга и финансового плана, а также на данные приложения.  

♦ Подготовка ответов (базовых — в особенности) требует их увязки с 

деятельностью органов государственного управления, отвечающих за оживление 

инновационной активности в реальном секторе российской экономики. 

♦ При обосновании инструментов стимулирования реализации 

инновационного проекта следует принять во внимание необходимость 

оптимального использования ограниченных бюджетных средств, 

предназначенных для финансирования таких проектов. В зависимости от скла-

дывающейся ситуации государственные служащие, принимающие конкретные 
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решения, должны быть готовы как к обоснованному увеличению бюджетного 

финансирования проекта (в случае, если бюджетная эффективность выше 

коммерческой), так и к жесткому отстаиванию государственных интересов, 

например в форме ликвидации предоставленных ранее льгот (в случае, если 

бюджетная эффективность ниже коммерческой). Подобный подход будет 

способствовать формированию основ цивилизованного партнерства между всеми 

участниками инновационного процесса, включая государство. 

 

Сетевое планирование проекта 

Задача 1. Расчет параметров сетевого графика 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Рассчитать параметры сетевого графика: 

1. Определить ранний срок свершения событий в сетевом графике.  

2. Определение поздних сроков свершения событий в сетевом графике. 

3. Определение резервов времени событий в сетевом графике. 

4.  Определение полных резервов времени работ в сетевом графике. 

5. Определение свободных резервов времени работ в сетевом графике. 

Задание 2. Оптимизировать сетевой график комплекса работ: 

1. Построить взвешенный график выполнения работ. 
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Контрольный тест №1 

 

1. Укажите неверное утверждение. Шаги, которые необходимо 

предпринять в начале и в конце проекта: 

a. возможные проблемы должны быть проанализированы; 

b. ответы на эти проблемы должны быть запланированными и 

последовательными; 

c. даже катастрофические события должны быть встречены рациональными 

действиями; 

d. возникающие проблемы нужно незамедлительно решать. 

2. Укажите неверное утверждение. Для того чтобы постоянно 

удовлетворять ожидания участников проекта, требуется постоянно 

балансировать следующие конкурирующие требования: 

a. имеющиеся в предметной области, времени, стоимости и качества; 

b. возможности и потребности финансирования; 

c. предъявляемые участниками проекта с их различными запросами и 

ожиданиями; 

d. определенные требования (потребности) и неопределенные требования 

(ожидания).  

3. Укажите неверное утверждение. Раздельное рассмотрение двух типов 

содержаний (продукт- проектные работы) важно по нескольким 

причинам: 

a. измерение успешности различается для каждого из них; 

b. изменение одного типа содержания почти всегда затрагивает другое, но не 

всегда соразмерно; 

c. инструменты и методы, используемые для управления этими типами 

содержания, различны.  

d. способы управления этими типами содержания. 

4. Укажите неверное утверждение. Возможны следующие ограничения при 

управлении проекта: 

a. финансирования; 

b. времени; 

c. расписания; 

d. продукта. 

5. Слабые навыки управления проектом и слабые навыки управления 

продуктом это: 

a. главные проблемы проекта связаны с проектным управлением; 

b. катастрофа; 

c. лучший вариант.  

d. главные проблемы проекта связаны с продуктом. 
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6. Укажите неверное утверждение. Вспомогательными процессами 

анализа проекта являются : 

a. оценка исполнения; 

b. анализ стоимости;  

c. анализ ресурсов; 

d. виды анализа не носящие регулярного характера. 

 

Контрольный тест №2 

 

1. Укажите неверное утверждение. Методами обоснования 

инвестиционных проектов являются:  

a. анализ безубыточности,  

b. анализ потоков наличности;  

c. период окупаемости и средняя ставка возврата инвестиций;  

d. анализ финансовой устойчивости. 

2. Укажите неверное утверждение. Целью проектного менеджмента 

становится ответ на вопросы: 

a. как определить заинтересованных лиц проекта? 

b. как будут измерять успешность ваши ключевые заинтересованные лица? 

c. что должна будет сделать команда, чтобы удовлетворить эти критерии? 

d. кто является ответственным и как именно команда будет с ним работать? 

3. Укажите неверное утверждение. На какие ограничения управления 

определения успешности проектного управления традиционно обращает 

внимание: 

a. продукта (и требования к его качеству), 

b. сроков проекта,  

c. проектных затрат, 

d. объем финансирования. 

4. Укажите неверное утверждение. Для того чтобы правильно 

определить критерии успешности проекта, важно понимать следующее. 

a. время; 

b. участие; 

c. успешность проекта; 

d. риски. 

5. Укажите неверное утверждение. Причинами неудачи продукта могут 

быть: 

a. продукт проекта не был должным образом интегрирован в текущие 

операции; 

b. нет разрешения властей на реализацию продукта; 

c. продукт не был адекватно «разрекламирован»; 
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d. проблема была определена неверно и (или) было реализовано неверное 

«решение». 

6. Укажите неверное утверждение. Границы проекта включают: 

a. ограничения — факторы, которые лимитируют возможности планирования 

команды. 

b. предположения — факторы, принимаемые командой как определенные; 

c. исключения — результаты, ожидаемые покупателями и которые не будут 

предоставлены; 

d. заключения - результаты экспертных оценок. 

7. Укажите неверное утверждение. Основной выход данного процесса — 

подготовленное рабочее задание, позволяющее предположительному 

продавцу определить: 

a. способны ли они выполнить соответствующую работу и предоставить 

требуемый продукт (услугу)? 

b. как будет доставляться продукт потребителю? 

c. как дорого это будет для них стоить? 

d. сколько это займет времени? 

8. Укажите неверное утверждение. В зависимости от того, какой тип 

продукта или услуг покупается, и от типа аутсорсинга рабочее задание 

должно либо: 

a. описывать подробные технические характеристики продукта, 

b. очерчивать область профессиональной компетенции того лица, которое 

должно будет выполнять работу,  

c. формулировать проблему, которую необходимо решить, 

d. описать пути решения проблемы. 

9. Укажите неверное утверждение. Для эффективного управления 

содержанием работ необходимо определить: 

a. работы для выполнения; 

b. последовательность и продолжительность работ; 

c. ответственных производителей работ; 

d. потребность в ресурсах и стоимость работ. 

10. Укажите неверное утверждение. Статистические оценки которые 

потребуются для выполнения работы: 

a. наиболее вероятный расчет: какой результат будет наиболее вероятен в 

обычных условиях; 

b. оптимистический расчет: какой наименьший результат можно было бы 

логически ожидать; 

c. пессимистический расчет: какой наилучший результат можно было бы 

логически ожидать? 

d. наиболее точный расчет: какой результат рассчитает проектная 

команда. 
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Контрольный тест №3 

 

1. Укажите неверное утверждение. Выходами процесса анализа и 

разработки расписания являются: 

a. определение даты окончания разработки проекта; 

b. определенные даты начала и окончания каждой из работ проекта; 

c. ожидаемая дата окончания проекта (для проектной команды); 

d. утвержденная дата окончания проекта, принятая всеми заинтересованными 

сторонами. 

2. ES дата раннего начала это: 

a. самая ранняя дата, с которой может быть начата задача при данных 

логических ограничениях; 

b. самая ранняя дата, когда задача может быть завершена; определяется как 

ES плюс продолжительность; 

c. самое позднее, когда задача может начаться, с тем чтобы не нарушать даты 

позднего окончания проекта; LF минус продолжительность; 

d. самое позднее, когда задача может быть закончена для того, чтобы 

удовлетворять дате позднего окончания проекта. 

3. Риск это: 

a. возможность или вероятность опасности, потери или других 

неблагоприятных последствий. 

b. вероятность неблагоприятных событий; 

c. утрата здоровья; 

d. выход из строя оборудования; 

4. Укажите неверное утверждение. Риски человеческого фактора это: 

a. нежелание части персонала осваивать новые технологии; 

b. сложность освоения новых технологий; 

c. нарушение баланса интересов участников; 

d. сопротивление руководителей среднего и высшего звена. 

5. Укажите неверное утверждение. Технические риски это: 

a. недооценка сложности проекта; 

b. новизна технических решений, отсутствие аналогов; 

c. неполнота и неточность исходной информации; 

d. ошибочный выбор программной и (или) технической платформы. 

6. Укажите неверное утверждение. Качественный анализ рисков 

обладает рядом преимуществ: 

a. он гораздо в большей степени является инструментом групповой работы; 

b. он в большей степени стимулирует дискуссии в смешанных группах; 
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c. он может использоваться в тех случаях, когда высока степень 

неопределенности; 

d. он используется в определенной ситуации. 

7. Укажите неверное утверждение. Стратегиями реагирования на риски 

являются: 

a. Избежание рисков; 

b. Удаление рисков; 

c. Смягчение рисков;. 

d. Принятие рисков. 

8. Укажите неверное утверждение. Для процесса отслеживания 

прогресса проекта могут быть определены следующие основные выходы: 

a. отчеты по движению ресурсов; 

b. отчеты по прогрессу; 

c. запросы на изменения; 

d. достижение согласия внутри проектной команды и между ключевыми 

заинтересованными участниками проекта по основным типам действий. 

9. Укажите неверное утверждение. Показатели, для понимания 

эффективного использования отчета по освоенному объему: 

a. плановая (сметная, бюджетная) стоимость запланированных (к 

выполнению за рассматриваемый период) работ; 

b. освоенные объемы финансирования; 

c. фактическая стоимость выполненных работ; 

d. планируемая (сметная, бюджетная) стоимость выполненных работ. 

10. Укажите неверное утверждение. Комиссия по контролю изменений 

оценивает изменение и предпринимает одно из следующих действий: 

a. отказ от изменения; 

b. принятие изменения; 

c. возвращение запроса на изменение; 

d. проведение изменения. 

 

3.3. Заключительный этап прохождения практики 

 

Заключительный этап прохождения практики включает в себя подготовку 

отчета по практике и защиту результатов практики в форме зачета с оценкой.  

Отчет по итогам прохождения практики формируется в соответствии с п 8. 

программы учебной практики.   

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные 

вопросы, а также характеристика студента-практиканта. Защита отчета по 

учебной практике включает доклад обучающегося с презентаций итогов, ответы 

обучающегося на вопросы. 
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Презентация результатов проделанной работы (10-15 слайдов) 

 Презентация должна содержать титульный лист. Другие слайды 

посвящены демонстрации индивидуального анализа студента конкретных 

ситуаций. 

Чтобы не было повторений, номера заданий, анализ по которым выносится 

на презентацию, определяется преподавателем – руководителем практики от 

кафедры. 

Заключительный слайд должен содержать выводы, которые получил 

студент в процессе выполнения заданий учебной практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится 

на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

практике: учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проектной деятельности. 

Критерии оценки:  

         Зачет с оценкой «отлично» ставится, если студент показал высокий 

уровень сформированности компетенций: 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-5 Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации           

Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если студент показал хороший уровень 

сформированности компетенций  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5. 

          Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если студент показал 

достаточный уровень сформированности компетенций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
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ОПК-4; ОПК-5. 

          Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если студент показал 

недостаточной уровень сформированности компетенций ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта) - практиканта 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки / Специальность _________________________шифр 

 _________________________________________________________ наименование 

группа ___________________ курс __________ форма обучения __________________  

с _______________________ 20 ___ г. по ______________________ 20 ___ г. 

под руководством _________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

прошел(а)  _______________________________________________________ практику 
(вид практики: учебная / педагогическая / научно-исследовательская) 

1.   За   время   практики   обучающийся   проявил(а)   личностные,   деловые   качества   и 
продемонстировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр  
общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 
компетенции, элемента 

компетенции * 

достаточ

ный 
недостаточ

ный 
высокий 

 ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

   

 ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 
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 ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

   

 ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

   

 ОПК-5 Владение навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации           

   

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 
 
 
 

 

Общая характеристика студента / аспиранта: 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно) 

«      » 20    г. 

Руководитель практики ___________  ____________________________  

(подпись)          (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Факультет __________________________________________  

Кафедра ____________________________________________  

ОТЧЕТ 

о _______________________________ практике студента / аспиранта 
(указать вид практики) 

курса ____________ группы 

 _________ формы обучения 

направление/специальность 

(фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Российский университет кооперации 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ____________  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета _________  
фамилия, имя, отчество, должность 

201 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________________________ практики 
(наименование практики согласно учебному плану) 

студента / аспиранта __________ курса ______________________ группы 

специальность/направление, профиль 

факультет 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: Российский университет кооперации  

(название организации) 

Сроки прохождения практики: 

1. Студент / Аспирант ________________________   ________ ^__^. 
(подпись) 

2. Руководитель практики 
от университета 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / АСПИРАНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, 
замечания 

руководителя 
практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент / Аспирант  _______________  ___________________  
 (подпись) (ф.и.о.) 

 

 

Руководитель практики 
От университета ________________  __________________  

(подпись) (ф.и.о.) 
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