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Методические указания по преддипломной практике для направления подготовки 

38.03.06 Торговое дело/ Сост.: Е.В. Черненко // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2021. 

– 40 с. 

 

Методические указания по преддипломной практике предназначены для направления под-

готовки 38.03.06 Торговое дело содержат основные требования к подготовке отчета, методы и 

приемы сбора и анализа информации и проведения типовых расчетов по преддипломной прак-

тике. Направлены на формирование у обучающихся навыков поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; составления фи-

нансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современ-

ных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; исполь-

зования основных теорий мотивации, лидерства власти для решения стратегических и оператив-

ных управленческих задач, также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, диагностики организационной куль-

туры; стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направлен-

ной на обеспечение конкурентоспособности; поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансо-

вых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-

ления; анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота орга-

низации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обес-

печения участников организационных проектов; оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; бизнес-пла-

нирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); ко-

ординации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполне-

ния бизнес-плана всеми участниками; подготовки организационных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур; 

. 
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1. Цели практики 

 

Целями преддипломной практики являются: изучение обучающимися про-

цесса управления и функционирования организаций, выбранных в качестве базы 

проведения преддипломной практики; сбор исходного материала для качественного 

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки ее практической 

части. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- формирование навыков поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- формирование навыков составления финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансо-

вые результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных си-

стем; 

- формирование навыков использования основных теорий мотивации, лидер-

ства власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, диагностики организационной 

культуры; 

- формирование навыков стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- формирование навыков поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координиро-

вать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали-

зации управленческих решений в области функционального менеджмента для до-

стижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

- формирование навыков документального оформления решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

- формирование навыков количественного и качественного анализа информа-

ции при принятии управленческих решений, построения экономических, финансо-

вых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; 

- формирование навыков анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным по-

казателям и формирования информационного обеспечения участников организаци-

онных проектов; 

- формирование навыков оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- формирование навыков бизнес-планирования создания и развития новых ор-

ганизаций (направлений деятельности, продуктов); 

- формирование навыков координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 
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- формирование навыков подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур; 

- - сбор фактического материала о производственной, финансовой, инвести-

ционной деятельности организации, необходимого для написания выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3.Способы и формы проведения практики  

 

Вид практики: производственная. Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная; индивидуальная.  

 

4. Место и время проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится на базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

учебно-научно-производственные комплексы университета; профильные организа-

ции и предприятия, с которыми заключены двусторонние договоры на проведение 

практики обучающихся.  

Преддипломная практика проводится в соответствии с календарным учеб-

ным графиком на 44-47 неделе 4 курса.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики  

 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компе-

тенций профессиональных компетенций «Способен анализировать показатели кон-

курентоспособности предприятий АПК и привлекательность их потенциальных 

рынков сбыта, количественные и качественные требования к производственным ре-

сурсам, оценивать рациональность их использования, моделировать производ-

ственно-экономические и бизнес-процессы для оценки эффективности деятельно-

сти предприятий АПК» (ПК-1); «Способен к проведению маркетингового исследо-

вания с целью выявления удовлетворения потребностей покупателей с использова-

нием инструментов комплекса маркетинга, способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру то-

варного рынка» (ПК-2); «Способен к проведению маркетингового исследования с 

использованием программного обеспечения для изучения конъюнктуры  товарного 

рынка» (ПК-3); «Способен организовывать и планировать материально-техниче-

ское обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров» (ПК-4); «Способен 

участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых ор-

ганизациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оп-

тимальные логистические системы» (ПК-5); «Способен разрабатывать стратегиче-

ские и текущие планы маркетинговой деятельности предприятия, исходя из кон-

кретных условий рынка, инструментов комплекса маркетинга   и стратегических 

целей предприятий АПК» (ПК-6); «Способен работать в коллективе, выстраивать 

эффективные коммуникации с коллегами и руководством, обеспечивать подразде-

ления предприятий АПК квалифицированными кадрами, осуществлять их расста-

новку и мотивацию к профессиональному развитию и качественному труду» (ПК-
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7); «Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия по мо-

дернизации производственных технологий и освоению инновационных видов про-

дукции и услуг, снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной 

деятельности на основе анализа требований конъюнктуры  аграрных рынков и со-

временных достижений науки и техники» (ПК-8); «Способен оценивать и  прогно-

зировать эффективность результатов деятельности предприятия» (ПК-9). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие: 

 умения: находить организационно-управленческие решения и нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуника-

ции; применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; анализировать взаимосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих реше-

ний; участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; оценивать 

воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и орга-

нов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать ры-

ночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; организо-

вать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необ-

ходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реали-

зации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа гос-

ударственного или муниципального управления; проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании; оценивать экономиче-

ские и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, вы-

являть новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

 практические навыки: поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности; составления фи-

нансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и корпора-

тивных информационных систем; использования основных теорий мотивации, ли-

дерства власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; стратегиче-

ского анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности; поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением ко-
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ординировать деятельность исполнителей с помощью методического инструмента-

рия реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ; документального оформления решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений; количественного и качествен-

ного анализа информации при принятии управленческих решений, построения эко-

номических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления; анализа информации о функциони-

ровании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных 

по различным показателям и формирования информационного обеспечения участ-

ников организационных проектов; оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений дея-

тельности, продуктов); координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; подго-

товки организационных и распорядительных документов, необходимых для созда-

ния новых предпринимательских структур. 

 

6. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных еди-

ницх, 216 академических часа; продолжительность – 4 недели. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Продолжи-

тельность 

разделов 

(этапов) 

практики 

Форма текущего контроля 

1 Подготовительный этап. 

Организационное собрание. Инструктаж по ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности и правилами внутреннего 

трудового распорядка. Ознакомительные лекции по по-

рядку прохождения практики. Выдача индивидуаль-

ного задания. 

2 часа Собеседование 
Роспись в журнале ин-

структажа   

2 Основной этап 
Занятия по обработке и систематизации фактического 

материала. 
2.1. Ознакомиться с основными параметрами деятель-

ности предприятия 

2.2. Составить краткую организационно-экономиче-

скую характеристики предприятия 

2.3. Оценить показатели маркетинговой деятельности 

2.4. Оценить источники ресурсного обеспечения  

2.5. Проанализировать показатели результатов дея-

тельности организации 

2.6. Проанализировать рыночные и специфические 

риски для принятия управленческих решений, в том 

числе для принятия решений об инвестировании и фи-

нансировании 

2.7. Изучить состав и структуру ассортимента выпус-

каемой продукции 

210 часов Выполнение индивиду-

ального задания, дневник 

по практике 
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оценить, насколько интенсивно и эффективно проис-

ходит реализация выпускаемой продукции 

2.8. Изучить процесс заключения договоров она реали-

зацию выпускаемой предприятием продукции 

2.9. Провести анализ информации о функционирова-

нии системы внутреннего комплекса маркетинговых 

мероприятий 

2.10. Проанализировать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена опытом 

2.11. Оценить экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, 

выявить новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

2.12. Проанализировать рыночные и специфические 

риски для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании 

2.13. Индивидуальное задание руководителя по теме 

выпускной квалификационной работы 
3. Заключительный этап. 

Структурирование информации по результатам ана-

лиза. Подведение итогов практики.  

Промежуточная аттестация 

 

3,9 часа 

 

 

0,1 час 

Дневник по практике, 

письменный отчет по 

практике, собеседование 

по практике, зачет по ре-

зультатам комплексной 

оценки прохождения 

практики 

 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающемуся необ-

ходимо заключить договор о практике с предприятиями и организациями. При вы-

боре предприятия следует обратить внимание на то, что предприятие должно рабо-

тать не менее трех лет. После заключения договора в двух экземплярах и сдачи их 

в деканат формируется приказ на практику.  

 

1. Подготовительный этап 

1.1. Проведение организационного собрания. 

Главная задача собрания – раскрыть цели, задачи, содержание, организацию 

практики, требования к формам отчетности, критерии оценок за практику и т.д. 

1.2. Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

1.3. Ознакомительные лекции по порядку проведения анализа деятельности 

предприятия и необходимым для этого источникам информации. 

В первый день прохождения практики обучающемуся необходимо пройти ин-

структаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка, распи-

саться в журнале инструктажа, прослушать ознакомительные лекции о порядке про-

хождения практики и аттестации по ней, получить индивидуальное задание.  

 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования на подготовительном 

этапе формирования компетенций: 

1. Перечислите цели и задачи преддипломной практики. 
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2. Перечислите основные виды документации, необходимой для изучения при про-

хождении практики. 

3. Расскажите о структуре и особенностях подготовки отчета по практике. 

4. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда и производственный ин-

структаж? 

5. Характер опасных воздействий и меры защиты от перемещающихся машин, обо-

рудования и их частями.  

6. Обязанности работника по соблюдению требований безопасности жизнедеятель-

ности. 

7. Кто обеспечивает безопасность труда в отрасли предприятия (животноводстве, 

растениеводстве и др.) и несет за это ответственность? 

 

2. Основной этап 

Основной этап практики проводится на предприятиях, являющихся ба-

зами практики обучающихся. 
В первый день обучающийся отправляется на закрепленное предприятие. По 

прибытии в дневнике делается отметка о прибытии; обучающийся проходит ин-

структаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка. В про-

цессе прохождения практики обучающийся перемещается по рабочим местам, вы-

полняет установленные программой практики и индивидуальным заданием работы, 

о чем ежедневно делает записи в дневнике. Руководитель практики проверяет за-

писи в дневнике, делает, если необходимо, отметку о недостатках и рекомендации 

по дальнейшему выполнению программы практики.  

На первой-третьей неделях обучающийся должен: 

Ознакомиться с основными параметрами деятельности предприятия; составить 

краткую организационно-экономическую характеристики предприятия; оценить 

показатели эффективности управленческой деятельности; оценить источники фи-

нансовых ресурсов предприятия; проанализировать показатели финансовых резуль-

татов деятельности организации; проанализировать рыночные и специфические 

риски для принятия управленческих решений, в том числе для принятия решений 

об инвестировании и финансировании; изучить состав и структуру аппарата управ-

ления организации; оценить, насколько интенсивно и эффективно происходит про-

цесс делегирования полномочий; изучить процесс разрешения конфликтных ситуа-

ций в коллективе; провести количественный и качественный анализа информации 

при принятии управленческих решений; провести анализ информации о функцио-

нировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз дан-

ных по различным показателям и формирования информационного обеспечения; 

проанализировать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необхо-

димой информации для расширения внешних связей и обмена опытом; оценить эко-

номические и социальные условия осуществления предпринимательской деятель-

ности, выявить новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-мо-

дели; изучить документальное оформление решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций ;проанализировать рыночные и 

специфические риски для принятия управленческих решений, в том числе при при-

нятии решений об инвестировании и финансировании; изучить координацию пред-

принимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 
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бизнес-плана всеми участниками; проанализировать процесс документирования 

управленческой деятельности на предприятии; проанализировать, как осуществля-

ется руководство на примере конкретного предприятия; изучить динамику группу 

и лидерство на предприятии; изучить моделирование бизнес-процесса предприятия; 

проанализировать процесс принятия управленческих решений на основе данных 

управленческого учета; проанализировать документирование управленческой дея-

тельности на предприятии. 

На четвертой неделе обучающийся должен: 

Выполнить индивидуальное задание руководителя по теме ВКР; письменный 

отчет по итогам прохождения практики. 

В конце практики руководитель практики от предприятия проверяет дневник и 

отчет, составляет отзыв-характеристику на обучающегося и заверяет все документы 

печатью, а также делает отметку в направлении об убытии с места практики. 

3. Заключительный этап. 

В сроки, установленные деканатом, обучающиеся сдают дневник и отчет по 

практике в университет. При необходимости обучающийся вносит исправления и 

дополнения в отчет. В установленные сроки обучающийся защищает отчет комис-

сии. Оценка по практике выставляется в зачетную книжку обучающегося. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к защите практики 

 

1. Расскажите о местоположении, природно-климатических условиях, управ-

ленческой структуре, учредительных документах предприятия. 

2. Дайте оценку ресурсного потенциала предприятия и его обоснуйте его специ-

ализацию.  

3. Цель и задачи практики. 

4. Расскажите о направлениях деятельности предприятия. 

5. Охарактеризуйте организацию, планирование и управление ресурсами пред-

приятия. 

6. Охарактеризуйте финансовые показатели деятельности предприятия. 

7. Особенности развития маркетинга в отдельных отраслях экономики.  

8. Роль и значение маркетинговых служб на предприятиях АПК.  

9. Особенности развития маркетинга в АПК. 

10.Значение организационной структуры службы маркетинга  

11.  Виды организационных структур службы маркетинга  

12. Цель оценки эффективности маркетинговых служб на предприятии.  

13. Традиционные способы оценки эффективности маркетинговых служб на 

предприятиях. 

14. Характеристика функциональной организации службы маркетинга.  

15. Преимущества и недостатки функциональной организации служб марке-

тинга.  

16. Характеристика товарной организации службы маркетинга.  

17. Характеристика рыночной организации службы маркетинга. 

18.Понятие риска в маркетинговой деятельности.  

19. Виды рисков в маркетинге.  

20. Способы оптимизации решений в условиях риска.  

21. Как проводится анализ рисков.  
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22. Сущность метода оптимизации стратегических решений в условиях риска.  

23. Сущность метода минимизации разочарования.  

24. Сущность метода субъективного взвешивания оптимистического и пессими-

стического вариантов развития события. 

25. Стратегия маркетинга.  

26. Программы действий.  

27. Баланс доходов и расходов.  

28. Контроль и регулирование. 

29.. Что такое маркетинговый план?  

30. Виды планов маркетинга.  

31. Разделы плана маркетинга.  

32. Какие факторы должен учитывать специалист при составлении маркетинго-

вого плана?  

33.Причины неудач в маркетинговом планировании. 

34. Сущность контроля. Виды контроля в маркетинге.  

35. Этапы процесса контроля.  

36. Характеристики эффективного контроля.  

37. Стадии контроля маркетинга.  

38. Задачи и цели контроля маркетинга.  

39. Типы маркетингового контроля.  

40. Этапы проведения маркетингового контроля.  

41. Задачи маркетингового анализа.  

42. Источники маркетинговой информации.  

43. Методы маркетингового анализа.  

44. Статистические методы анализа в маркетинге.  

45. Элементы анализа потенциальных возможностей фирмы.  

46. Значение анализа финансово-хозяйственной деятельности в маркетинге.  

47. Показатели хозяйственной деятельности предприятия. 

48. Методика стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

49.Методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала. 

50.Методика анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

51.Сущность управления проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

52. Методика документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций. 

53.Методика оценки воздействия макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления. 

54.Методика анализа рыночных и специфических рисков. 

55.Методика анализа информации при принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

56.Документооборот. Виды документов. 
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57.Методика анализа рыночных и специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании. 

58. Оценка инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнози-

рования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

59.Экономические и социальные условия осуществления маркетинговой дея-

тельности. 

60.Сущность формирования бизнес-модели. 

Аттестация по итогам практики 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде Зачета по 

результатам комплексной оценки прохождения практики. Результаты промежуточ-

ной аттестации выставляются в экзаменационные ведомости и зачетные книжки 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация по преддипломной практике осуществляется пре-

подавателем, ответственным за проведение соответствующего вида практики, 

назначенного приказом ректора университета.  

Основанием для аттестации обучающихся по практике является выполнение 

ими программы практики и наличие дневника по практике и письменного отчета.  

Обучающиеся, не прошедшие практику в установленные сроки по уважитель-

ной причине (по болезни) и имеющие соответствующие подтверждающие доку-

менты, могут быть направлены на практику в свободное от занятий время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважительным 

причинам или не прошедшие промежуточную аттестацию, признаются имеющими 

академическую задолженность и могут быть отчислены из ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ в соответствии с локальным нормативным актом университета.  

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по преддипломной практике выступает дневник по прак-

тике, письменный отчет по практике и собеседование по итогам прохождения прак-

тики. 

По окончании преддипломной практики обучающиеся представляют руково-

дителю практики следующие документы: 

- индивидуальное задание на практику; 

- письменный отчет о результатах прохождения практики, где обобщаются 

результаты выполнения заданий;  

- дневник практики (заполняется в соответствии с полученным заданием), за-

веренный подписью и печатью организации, где подробно отражается информация 

о работе, выполненной обучающимся во время прохождения практики; 

- отзыв руководителя практики от предприятия, заверенный подписью и пе-

чатью. 

Примерная форма дневника по практике представлена в приложении 2. 

Дневник состоит из титульного листа, памятки для обучающегося и препода-

вателя, осуществляющего руководство практикой, направления на практику, сов-

местного рабочего графика, рабочего графика, краткого содержания работ. 

Дневник оформляется в рукописном или печатном виде на листе бумаги фор-

мата А4 или А5. Текст дневника по практике в печатном виде выполняется в 
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Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman – обычный, размер 12-14. Дневник сдается 

преподавателю, принимающему защиту практики.  

Письменный отчет по практике выступает как приложение к дневнику по 

практике. Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word и печатается на 

одной стороне стандартного листа бумаги формата А4, шрифт Times New Roman – 

обычный, размер 14; междустрочный интервал – полуторный; при этом, оставляя 

размеры полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см; выравнивание 

«по ширине». Образец титульного листа отчета по практике представлен в прило-

жении 3. 

Цифровой материал, используемый в отчете, рекомендуется оформлять в 

виде таблиц. Таблицы должны в сжатом виде представлять необходимые сведения 

и легко читаться. Каждая таблица должна иметь четкий тематический заголовок, 

полностью соответствующий ее содержанию. Каждый рисунок должен сопровож-

даться содержательной подписью, которая размещается под рисунком. Подпись 

всегда начинается с прописной буквы. В конце подписи точка не ставится.  

Сроки защиты отчета о прохождении преддипломной практики определяются 

деканатом факультета. Комиссия по защите назначается распоряжением деканата.  

Аттестация по преддипломной практике проводится на основании защиты 

итогов практики обучающимся, материалов отчета, оформленных в соответствии с 

установленными требованиями,  

Оценка за практику вносится в зачетную книжку обучающегося за подписью 

членов комиссии, принимающих участие в собеседовании по итогам прохождения 

практики. 

 

 

8. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций  

в ходе прохождения практики 

 

8.1 Индивидуальное задание на преддипломную практику 

Обучающийся получает индивидуальное задание на практику, разработанное 

руководителем практики и дополненное руководителем выпускной квалификаци-

онной работы. 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Шкала 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

1. Отлично Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, расчет в таблицах произведен пра-

вильно, все данные соответствую анализируемой отчетности, выводы к таблицам полные, 

обоснованные, обучающийся проявил высокий уровень самостоятельности и творческий под-

ход к его выполнению. 

2. Хорошо Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в 

оформлении таблиц или дневника практики, все данные соответствую анализируемой отчет-

ности, выводы к таблицам обоснованные, допущены неточности в оформлении результатов 

выполнения задания. 

3. Удовле-

твори-

тельно 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выполнении в ходе практики от-

дельных разделов (частей) задания: все данные соответствую анализируемой отчетности, но 

имеются некоторые незначительные арифметические ошибки, выводы к таблицам обоснован-

ные, но не полные, имеются замечания по оформлению собранного материала. 

4. Неудовле-

твори-

тельно 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания по оформлению со-

бранного материала, не все данные соответствую анализируемой отчетности, имеются значи-

тельные арифметические ошибки, выводы к таблицам необоснованные, не полные. 
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8.2. Собеседование 

 

На подготовительном и заключительном этапе прохождения практики преду-

смотрено проведение собеседования.  
Таблица 4 

№ 

п/п 

Шкала 

оценива-

ния 

Критерии оценивания собеседования 

1. Отлично Оценка «отлично» ставится, если обучающийся строит ответ логично, обнаруживает глубокое 

знание основных понятий и в полной мере раскрывает содержание всех вопросов. При ответе 

грамотно использует научную лексику.  

2. Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся строит ответ в соответствии с планом, обнару-

живает хорошее знание основных понятий и достаточно полно раскрывает содержание вопро-

сов. Ответ содержит ряд несущественных неточностей. Наблюдается некоторая неуверенность 

или неточность при ответе, допускает незначительные ошибки. Речь грамотная с использова-

нием научной лексики.  

3. Удовле-

твори-

тельно 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ обучающегося недостаточно логически вы-

строен. Обнаруживается слабость в развернутом раскрытии содержательных вопросов, хотя 

основные понятия раскрываются правильно. Научная лексика используется ограниченно. Обу-

чающийся допускает существенные ошибки. 

4. Неудовле-

твори-

тельно 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся оказывается неспособным пра-

вильно раскрыть содержание основных понятий. Проявляет стремление подменить научное 

обоснование проблемы рассуждением бытового плана. Ответ содержит ряд серьезных неточ-

ностей. Преобладает бытовая лексика.  

 

8.3. Дневник по практике  
 

Критерии оценивания дневника по практике: 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания 

1. Отлично Замечаний по форме записей в дневнике по преддипломной практике  

2. Хорошо Есть замечания по форме и отдельные замечания по содержанию записей в дневнике по 

преддипломной практике 

3. Удовлетвори-

тельно 

Систематически выявляемые замечания по форме и содержанию записей в дневнике по 

преддипломной практике 

4. Неудовлетвори-

тельно 
Отсутствие дневника по практики по преддипломной практике 

 

8.4. Письменный отчет по практике 

 

По окончании практики обучающийся выполняет письменный отчет по прак-

тике согласно полученному индивидуальному заданию и в соответствии с требова-

ниями по его выполнению. К отчету должны быть приложены: отзыв-характери-

стика с места практики, дневник по практике. 
Таблица 6 

№ 

п.п. 

Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания 

1. Отлично  отчет по практике собран в полном объеме; 

  отчет имеют установленную программой структуру, нумерацию страниц, оглав-

ление; заключение, 

  индивидуальное задание раскрыто полностью; 

  не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо   отчет по практике собран в полном объеме; 

  не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, по-

дробное оглавление отчета); 

  допущены неточности в оформлении отчета; 

  индивидуальное задание раскрыто полностью; 

  не нарушены сроки сдачи отчета. 
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№ 

п.п. 

Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания 

3. Удовлетвори-

тельно 
  отчет по практике собран в полном объеме; 

  не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, по-

дробное оглавление отчета); 

  в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

  индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

  не нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Неудовлетвори-

тельно 
  отчет по практике собран не в полном объеме; 

  нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглав-

ление отчета); 

  в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

  индивидуальное задание не раскрыто; 

  нарушены сроки сдачи отчета. 

 

За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное 

раскрытие индивидуального задания, наличие интересной презентации, видео, и 

т.п. – оценка может быть повышена на 1 балл. 
 

9. Примерное индивидуальное задание на преддипломную практику  

 

Темы заданий по практике формулируются в соответствии с целями и зада-

чами прохождения практики. Задание каждому обучающемуся выдает руководи-

тель практики от университета и индивидуальное задание выдает руководитель вы-

пускной квалификационной работы. Примерный перечень основных заданий, необ-

ходимых для выполнения каждому обучающемуся представлен в таблице.  
Таблица 7 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

№ 

п/п 
Содержание и планируемые результаты практики 

1 Подготовительный этап. Организационное собрание. Инструктаж по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего тру-

дового распорядка. Ознакомительные лекции по порядку прохождения практики. 
2 Ознакомиться с основными параметрами деятельности предприятия 

3 Составить краткую организационно-экономическую характеристику предприятия 

4 Оценить показатели маркетинговой деятельности 

5 Оценить источники финансовых ресурсов предприятия 

6 Проанализировать показатели финансовых результатов деятельности организации 

7 Проанализировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений, в 

том числе для принятия решений об инвестировании и финансировании 

8 Изучить состав и структуру ассортимента выпускаемой продукции 

оценить, насколько интенсивно и эффективно происходит реализация выпускаемой продукции 

9 Изучить состав и структуру ассортимента выпускаемой продукции 

10 Оценить, насколько интенсивно и эффективно происходит реализация выпускаемой продукции 

 

11 Проанализировать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой инфор-

мации для расширения внешних связей и обмена опытом 

12 Изучить процесс заключения договоров она реализацию выпускаемой предприятием продукции 

13 Проанализировать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой инфор-

мации для расширения внешних связей и обмена опытом 

14 Оценить экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельно-

сти, выявить новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

15 Проанализировать процесс документирования управленческой деятельности на предприятии 
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16 Проанализировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

17 Индивидуальное задание руководителя по теме ВКР 

18 Подготовка отчета по практике 

Индивидуальное задание руководителя по теме выпускной квалификацион-

ной работы вписывается в бланк индивидуального задания для обучающегося.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

№ 

п/

п 

Наименование, ссылка для     

электронного доступа или кол-

во экземпляров в библиотеке 

Автор(ы)  

Место издания, 

издательство, 

год 

Используется при 

изучении разде-

лов 

(из п. 4, таб. 3) 

1. 

Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности: учебник для бака-

лавров 

https://znanium.com/read?id=3581

14  

Абаева А.Л., 

Алексухина 

В.А., Гури-

ева М.Т. 

М: Издательско-

торговая корпо-

рация «дашков и 

Ко», 2020. — 

433 с. 

Все разделы 

2. 

Оценка конкурентоспособности 

предприятий (организаций). 

Теория и методология: учебное 

пособие 

https://znanium.com/read?id=3409

07  

Царев В.В., 

Кантарович 

А.А., Чер-

ныш В.В. 

Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 799 с. 

Все разделы 

3. 

Организация производства и 

предпринимательство в АПК: 

учебник 

https://znanium.com/read?id=3593

24  

Тушканов 

М.П., Че-

ревко Л.Д., 

Винничек 

Л.Б. [и др.] 

М: ИНФРА-М, 

2018. — 270 с. 
Все разделы 

4.  

Управление маркетингом: учеб-

ник 

https://znanium.com/read?id=3517

56  

Егоров Ю.Н. 
М: ИНФРА-М, 

2020. — 238 с. 
Все разделы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) дополнительная литература 

https://znanium.com/read?id=358114
https://znanium.com/read?id=358114
https://znanium.com/read?id=340907
https://znanium.com/read?id=340907
https://znanium.com/read?id=359324
https://znanium.com/read?id=359324
https://znanium.com/read?id=351756
https://znanium.com/read?id=351756
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№ 

п/

п 

Наименование, ссылка для     элек-

тронного доступа или кол-во эк-

земпляров в библиотеке 

Автор(ы)  

Место издания, 

издательство, 

год 

Используется при 

изучении разде-

лов 

(из п. 4, таб. 3) 

1. 

Управленческие решения: Учеб-

ник 

https://znanium.com/bookread2.php

?book=327956  

Балдин К.В., 

Воробьев 

С.Н., Уткин 

В.Б. 

Москва :Дашков 

и К, 2018. - 496 

с. 

Все разделы 

 

Маркетинг: учебное пособие 

https://znanium.com/read?id=3548

29  

Лукина А.В. 

М: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 

2020. — 240 с. 

Все разделы 

3. 

Товарная политика: учебник для 

бакалавриата 

https://znanium.com/read?id=3549

45  

Николаева 

М.А. 

М: НОРМА: ИН-

ФРА-М, 2019. — 

256 с. 

Все разделы 

 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Для освоения дисциплины рекомендуются следующие сайты информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Административно-управленческий портал – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/i002.htm 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

3. Образовательные ресурсы Интернета. Экономика. Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm 

 

г) периодические издания 

1. Актуальные проблемы экономики и менеджмента 

2. Маркетинг в России и за рубежом 

3. Лидерство и менеджмент 

4. Экономика и современный менеджмент: теория и практика 

 

д) информационные справочные системы и профессиональные базы дан-

ных  

1. Поисковые системы Rambler, Yandex, Google; 

2. Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

3. Электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info 

4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101 

5. Публичная Электронная Библиотека - http://lib.walla.ru 

 

е) информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса:  

К информационным технологиям, используемым при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, относятся: 

– персональные компьютеры, посредством которых осуществляется доступ к 

информационным ресурсам и оформляются результаты самостоятельной работы; 

https://znanium.com/bookread2.php?book=327956
https://znanium.com/bookread2.php?book=327956
https://znanium.com/read?id=354829
https://znanium.com/read?id=354829
https://znanium.com/read?id=354945
https://znanium.com/read?id=354945
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– активное использование средств коммуникаций (электронная почта, тема-

тические сообщества в социальных сетях и т.п.). 

 программноеобеспечение:  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины (модуля) 

Наименование программы 

Тип программы 

(расчетная, обуча-

ющая, контроли-

рующая и д.р.) 

1 2 3 4 

1 Все разделы Microsoft Desktop Education (Microsoft Access, Mi-

crosoft Exсel, Microsoft InfoPath, Microsoft One-

Note, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Mi-

crosoft Publisher, Microsoft SharePoint Workspace, 

Microsoft Visio Viewer, Microsoft Word) 

Вспомогательная 

2 Все разделы ESET NOD 32 Вспомогательная 

3 Все разделы Электронный периодический справочник «Си-

стема ГАРАНТ» 

Вспомогательная 

4 Все разделы Справочная Правовая Система КонсультантПлюс Вспомогательная 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Вид практики 
Производственная 

 

Наименование практики Преддипломная практика 

Сроки прохождения  

практики 
 

Место прохождения  

практики 
 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
 

Направление подготовки 

/ специальность 
38.03.06 Торговое дело 

Курс, группа  
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ПАМЯТКА 

руководителю практики от университета 

 

Руководитель практики от университета: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 проводит первичный инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности перед началом практики. 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и со-

ответствием ее содержания требованиям, установленным соответствующей основ-

ной профессиональной образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификаци-

онной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

В случае, когда практика проводится непосредственно в университете (на 

базе выпускающей кафедры), руководитель практики от университета также: 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего распорядка; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку о ходе про-

хождения практики и выполнения программы практики в дневнике (выполнено / 

выполнено частично / не выполнено); 

 составляет отзыв-характеристику на обучающегося об уровне освоения 

компетенций. 
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ПАМЯТКА 

руководителю практики от профильной организации 

(профильного структурного подразделения университета) 

 

Руководитель практики от профильной организации (профильного струк-

турного подразделения университета): 

 согласовывает рабочий график (план) проведения практики, а также ин-

дивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 контролирует прохождение обучающимся инструктажа по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего распорядка; 

 оказывает консультативную помощь студенту в процессе прохождения 

практики и по составлению отчета; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку о ходе про-

хождения практики и выполнения программы практики в дневнике (выполнено / 

выполнено частично / не выполнено); 

 составляет отзыв-характеристику на обучающегося об уровне освоения 

компетенций. 
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ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

410012, Саратов, Театральная площадь,1 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА Преддипломную практику 
(указывается наименование практики в соответствии с учебным планом) 

(в профильную организацию, профильное структурное подразделение университета) 

 

 Руководителю: 

 

Название профильной организации  

(профильного структурного подразделения 

университета) 

 

Месторасположение 

 

 

Направляется обучающийся: 

 

Ф.И.О. полностью  

Специальность (направление подготовки) 38.03.06 Торговое дело 

Курс, группа 

 

 

Сроки практики: 

 

 

с «___» _______  20__ г.  до «__» ________ 20__ г. 

 

  

Декан факультета: 

 

___________________________ __________________________________ 
Фамилия И.О. Подпись 

         М.П. 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Раздел программы практики.  

Краткое содержание раздела программы практики 

Продолжительность 

освоения раздела 

практики, количе-

ство часов 

(в соответствии  

с программой прак-

тики) 

  

  

  

  

 

Руководитель практики от университета: 

 

Должность Фамилия И.О. Подпись 
   

           М.П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

№ 

п/п 
Содержание и планируемые результаты практики 

1 Подготовительный этап. Организационное собрание. Инструктаж по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего тру-

дового распорядка. Ознакомительные лекции по порядку прохождения практики. 
2 Ознакомиться с основными параметрами деятельности предприятия 

3 Составить краткую организационно-экономическую характеристику предприятия 

4 Оценить показатели маркетинговой деятельности 

5 Оценить источники финансовых ресурсов предприятия 

6 Проанализировать показатели финансовых результатов деятельности организации 

7 Проанализировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений, в 

том числе для принятия решений об инвестировании и финансировании 

8 Изучить состав и структуру ассортимента выпускаемой продукции 

оценить, насколько интенсивно и эффективно происходит реализация выпускаемой продукции 

9 Изучить состав и структуру ассортимента выпускаемой продукции 

10 Оценить, насколько интенсивно и эффективно происходит реализация выпускаемой продукции 

 

11 Проанализировать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой инфор-

мации для расширения внешних связей и обмена опытом 

12 Изучить процесс заключения договоров она реализацию выпускаемой предприятием продукции 

13 Проанализировать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой инфор-

мации для расширения внешних связей и обмена опытом 

14 Оценить экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельно-

сти, выявить новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

15 Проанализировать процесс документирования управленческой деятельности на предприятии 

16 Проанализировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

17 Индивидуальное задание руководителя по теме ВКР 

18 Подготовка отчета по практике 

 

Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 
   

           М.П. 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

 

 

 

  

           М.П. 
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СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИКИ 
 

 

 

Структурное подразделение 

университета / профильной 

организации 

Описание работы 

Продолжительность работы 

количество 

дней 
сроки 

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 
   

           М.П. 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

 

 

 

 

  

           М.П.  
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Дата Содержание работы* Отметка 

руководителя 
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Дата Содержание работы* Отметка 

руководителя 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

Проектный менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК 

 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики Производственная 

Наименование практики Преддипломная практика  

Сроки прохождения практики  

Направление подготовки / специаль-

ность 
38.03.06 Торговое дело 

Курс, группа  

Ф.И.О. студента (полностью)  

 

 

 

 

 

 

 

Сдал(а) Принял 

  

       подпись                      /Фамилия И.О./        подпись                      /Фамилия И.О./ 

Дата  Дата  
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося об уровне освоения компетенций 

в период прохождения практики 

 

Вид практики Производственная 

Наименование практики Преддипломная практика  

Сроки прохождения практики  

Место прохождения практики  

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
 

Направление подготовки / 

специальность 
38.03.06 Торговое дело 

Курс, группа  

 

 За время прохождения преддипломной практики обучающийся освоил все не-

обходимые компетенции, предусмотренные основной профессиональной образова-

тельной программой: 

 
Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

«Способен анализировать показатели конкурентоспособности предприятий АПК и привле-

кательность их потенциальных рынков сбыта, количественные и качественные требова-

ния к производственным ресурсам, оценивать рациональность их использования, моделиро-

вать производственно-экономические и бизнес-процессы для оценки эффективности дея-

тельности предприятий АПК» (ПК-1); 

ПК - 1.1 Анализирует стратегическую привлекательность рынков сбыта и конкурентоспо-

собность предприятий АПК с использованием современных методов стратегического мар-

кетинга 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает показателей конкурентоспособности предприятий АПК. 

Не умеет анализировать привлекательность потенциальных рынков сбыта исследуемого пред-

приятия, оценивать рациональность использования производственных ресурсов.  

Не обладает навыками моделирования производственно-экономических и бизнес-процессов, а 

также навыками анализа стратегической привлекательности рынков сбыта ми конкурентоспособ-

ности предприятий АПК. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует показателей конкурентоспособности предприятий АПК. 

Демонстрирует в целом успешное, но не системное умение анализировать привлекательность 

потенциальных рынков сбыта исследуемого предприятия, оценивать рациональность использова-

ния производственных ресурсов. 

Обладает базовыми навыками моделирования производственно-экономических и бизнес-про-

цессов, а также навыками анализа стратегической привлекательности рынков сбыта ми конкурен-

тоспособности предприятий АПК. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание показателей конкурентоспособности предприятия АПК. 

Демонстрирует в целом успешное умение анализировать привлекательность потенциальных 

рынков сбыта исследуемого предприятия, оценивать рациональность использования производ-

ственных ресурсов. 

Обладает базовыми навыками моделирования производственно-экономических и бизнес-про-

цессов, а также навыками анализа стратегической привлекательности рынков сбыта ми конкурен-

тоспособности предприятий АПК. 

 

Высокий уровень (отлично)  
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания показателей конкурентоспособности предпри-

ятий АПК. 

Демонстрирует умение анализировать привлекательность потенциальных рынков сбыта ис-

следуемого предприятия, оценивать рациональность использования производственных ресурсов. 

Исчерпывающе и последовательно обладает навыками моделирования производственно-эко-

номических и бизнес-процессов, а также навыками анализа стратегической привлекательности 

рынков сбыта ми конкурентоспособности предприятий АПК. 

«Способен анализировать показатели конкурентоспособности предприятий АПК и привле-

кательность их потенциальных рынков сбыта, количественные и качественные требова-

ния к производственным ресурсам, оценивать рациональность их использования, моделиро-

вать производственно-экономические и бизнес-процессы для оценки эффективности дея-

тельности предприятий АПК» (ПК-1); 

ПК – 1.9 Применяет и адаптирует наилучшие практики аграрных предприятий для ре-

шения оперативных и тактических задач 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает показателей конкурентоспособности предприятий АПК и способы 

оценки эффективности их деятельности. 

Не умеет применять наилучшие практики аграрных предприятий для решения оперативных 

задач, а также анализировать привлекательность потенциальных рынков сбыта исследуемого 

предприятия, оценивать рациональность использования производственных ресурсов.  

Не обладает навыками моделирования производственно-экономических и бизнес-процессов, а 

также навыками анализа стратегической привлекательности рынков сбыта ми конкурентоспособ-

ности предприятий АПК и применения и адаптации наилучших практик аграрных предприятий 

для решения оперативных и тактических задач. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует показателей конкурентоспособности предприятий АПК и спо-

собы оценки эффективности их деятельности. 

Демонстрирует в целом успешное, но не системное умение применять наилучшие практики 

аграрных предприятий для решения оперативных задач, а также анализировать привлекательность 

потенциальных рынков сбыта исследуемого предприятия, оценивать рациональность использова-

ния производственных ресурсов. 

Обладает базовыми навыками моделирования производственно-экономических и бизнес-про-

цессов, а также навыками анализа стратегической привлекательности рынков сбыта ми конкурен-

тоспособности предприятий АПК и применения и адаптации наилучших практик аграрных пред-

приятий для решения оперативных и тактических задач. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся демонстрирует знание показателей конкурентоспособности предприятия АПК 

и способы оценки эффективности их деятельности. 

Демонстрирует в целом успешное умение применять наилучшие практики аграрных предпри-

ятий для решения оперативных задач, а также анализировать привлекательность потенциальных 

рынков сбыта исследуемого предприятия, оценивать рациональность использования производ-

ственных ресурсов. 

Обладает базовыми навыками моделирования производственно-экономических и бизнес-про-

цессов, а также навыками анализа стратегической привлекательности рынков сбыта ми конкурен-

тоспособности предприятий АПК и применения и адаптации наилучших практик аграрных пред-

приятий для решения оперативных и тактических задач. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания показателей конкурентоспособности предпри-

ятий АПК и способы оценки эффективности их деятельности. 

Демонстрирует умение применять наилучшие практики аграрных предприятий для решения 

оперативных задач, а также анализировать привлекательность потенциальных рынков сбыта ис-

следуемого предприятия, оценивать рациональность использования производственных ресурсов. 

Исчерпывающе и последовательно обладает навыками моделирования производственно-эко-

номических и бизнес-процессов, а также навыками анализа стратегической привлекательности 

рынков сбыта ми конкурентоспособности предприятий АПК и применения и адаптации наилуч-

ших практик аграрных предприятий для решения оперативных и тактических задач. 

 

«Способен к проведению маркетингового исследования с целью выявления удовлетворе-

ния потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинга, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинго-

вую информацию, конъюнктуру товарного рынка» (ПК-2); 

ПК-2.2. Изучает и прогнозирует спрос потребителей, анализировать маркетинговую ин-

формацию, конъюнктуру товарного рынка 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно)  
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Обучающийся не знает принципов маркетингового исследования и инструментов маркетинго-

вого комплекса. 

Не умеет осуществлять маркетинговые исследования с целью выявления удовлетворения по-

требностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинг, анализировать 

маркетинговую информацию, прогнозировать спрос потребителей. 

Не владеет навыками проведения маркетингового исследования с целью выявления удовлетво-

рения потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинга, способ-

ностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информа-

цию, конъюнктуру товарного рынка. 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями принципов маркетингового исследования и ин-

струментов маркетингового комплекса. 

На базовом уровне умеет осуществлять маркетинговые исследования с целью выявления удо-

влетворения потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинг, 

анализировать маркетинговую информацию, прогнозировать спрос потребителей. 

Обладает базовыми навыками проведения маркетингового исследования с целью выявления 

удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса марке-

тинга, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает принципы маркетингового исследования и инструментов маркетингового 

комплекса. 

На системном уровне демонстрирует умения осуществлять маркетинговые исследования с це-

лью выявления удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструментов ком-

плекса маркетинг, анализировать маркетинговую информацию, прогнозировать спрос потребите-

лей. 

Обладает системными практическими навыками проведения маркетингового исследования с 

целью выявления удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструментов ком-

плекса маркетинга, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания принципов маркетингового исследования и ин-

струментов маркетингового комплекса. 

Проявляет отличные умения осуществлять маркетинговые исследования с целью выявления 

удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинг, 

анализировать маркетинговую информацию, прогнозировать спрос потребителей. 

Исчерпывающе и последовательно обладает навыками проведения маркетингового исследова-

ния с целью выявления удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструмен-

тов комплекса маркетинга, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализи-

ровать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

 

«Способен к проведению маркетингового исследования с целью выявления удовлетворе-

ния потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинга, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинго-

вую информацию, конъюнктуру товарного рынка» (ПК-2); 

ПК-2.4 – Анализирует и прогнозирует конъюнктуру товарных рынков в АПК. 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает принципов маркетингового исследования и инструментов маркетинго-

вого комплекса. 

Не умеет осуществлять маркетинговые исследования с целью выявления удовлетворения по-

требностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинг, анализировать 

маркетинговую информацию, прогнозировать спрос потребителей. 

Не владеет навыками проведения маркетингового исследования с целью выявления удовлетво-

рения потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинга, способ-

ностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информа-

цию, конъюнктуру товарного рынка. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями принципов маркетингового исследования и ин-

струментов маркетингового комплекса. 

На базовом уровне умеет осуществлять маркетинговые исследования с целью выявления удо-

влетворения потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинг, 

анализировать маркетинговую информацию, прогнозировать спрос потребителей. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Обладает базовыми навыками проведения маркетингового исследования с целью выявления 

удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса марке-

тинга, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает принципы маркетингового исследования и инструментов маркетингового 

комплекса. 

На системном уровне демонстрирует умения осуществлять маркетинговые исследования с це-

лью выявления удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструментов ком-

плекса маркетинг, анализировать маркетинговую информацию, прогнозировать спрос потребите-

лей. 

Обладает системными практическими навыками проведения маркетингового исследования с 

целью выявления удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструментов ком-

плекса маркетинга, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания принципов маркетингового исследования и ин-

струментов маркетингового комплекса. 

Проявляет отличные умения осуществлять маркетинговые исследования с целью выявления 

удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструментов комплекса маркетинг, 

анализировать маркетинговую информацию, прогнозировать спрос потребителей. 

Исчерпывающе и последовательно обладает навыками проведения маркетингового исследова-

ния с целью выявления удовлетворения потребностей покупателей с использованием инструмен-

тов комплекса маркетинга, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализи-

ровать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

 

«Способен к проведению маркетингового исследования с использованием программного 

обеспечения для изучения конъюнктуры товарного рынка» (ПК-3); 

ПК – 3.1 Анализирует данные маркетинговых исследований исследования с целью выявле-

ния удовлетворения потребностей покупателей 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает основные принципы проведения маркетингового исследования и про-

граммного обеспечения. 

Обучающийся не умеет использовать данные маркетингового исследования с целью выявления 

удовлетворения потребностей покупателей. 

Обучающийся не обладает навыками использования программного обеспечения для изучения 

конъюнктуры товарного рынка и навыками анализа данных маркетингового исследования с целью 

выявления удовлетворения потребностей покупателей. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями основных принципы проведения маркетингового 

исследования и программного обеспечения. 

На базовом уровне умеет использовать данные маркетингового исследования с целью выявле-

ния удовлетворения потребностей покупателей. 

Обладает базовыми навыками использования программного обеспечения для изучения конъ-

юнктуры товарного рынка и навыками анализа данных маркетингового исследования с целью вы-

явления удовлетворения потребностей покупателей. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает основные принципы проведения маркетингового исследования и про-

граммного обеспечения. 

На системном уровне демонстрирует использовать данные маркетингового исследования с це-

лью выявления удовлетворения потребностей покупателей. 

Обладает системными практическими навыками использования программного обеспечения 

для изучения конъюнктуры товарного рынка и навыками анализа данных маркетингового иссле-

дования с целью выявления удовлетворения потребностей покупателей. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания принципов проведения маркетингового иссле-

дования и программного обеспечения. 

Проявляет отличные умения использовать данные маркетингового исследования с целью вы-

явления удовлетворения потребностей покупателей. 

Последовательно демонстрирует в реальных производственных условиях навыки использова-

ния программного обеспечения для изучения конъюнктуры товарного рынка и навыками анализа 

данных маркетингового исследования с целью выявления удовлетворения потребностей покупате-

лей. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

«Способен организовывать и планировать материально-техническое обеспечение пред-

приятий, закупку и продажу товаров» (ПК-4); 

ПК - 4.2 Управляет продажами сельскохозяйственной продукции и продовольствен-

ных товаров; 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает основ организации и планирования материально-технического обеспе-

чения предприятий, закупки и продажи товаров.  

Обучающийся не умеет организовывать, планировать и управлять продажами сельскохозяй-

ственной продукции и продовольственных товаров. 

Обучающийся не обладает навыками организации, планирования материально-технического 

обеспечения предприятий, закупки и продажи сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ственных товаров. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями организации и планирования материально-техни-

ческого обеспечения предприятий, закупки и продажи товаров.  

На базовом уровне умеет организовывать, планировать и управлять продажами сельскохозяй-

ственной продукции и продовольственных товаров. 

Обладает базовыми навыками организации, планирования материально-технического обеспе-

чения предприятий, закупки и продажи сельскохозяйственной продукции и продовольственных 

товаров. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает особенности организации и планирования материально-технического 

обеспечения предприятий, закупки и продажи товаров.  

На системном уровне демонстрирует умения организовывать, планировать и управлять прода-

жами сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. 

Обладает системными практическими навыками организации, планирования материально-тех-

нического обеспечения предприятий, закупки и продажи сельскохозяйственной продукции и про-

довольственных товаров. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания организации и планирования материально-тех-

нического обеспечения предприятий, закупки и продажи товаров.  

Проявляет отличные умения организовывать, планировать и управлять продажами сельскохо-

зяйственной продукции и продовольственных товаров. 

Последовательно демонстрирует в реальных производственных условиях навыки организации, 

планирования материально-технического обеспечения предприятий, закупки и продажи сельско-

хозяйственной продукции и продовольственных товаров. 

 

«Способен участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать опти-

мальные логистические системы» (ПК-5); 

ПК - 5.1 Участвует в выборе и формировании логистических цепей и схем в торговых ор-

ганизациях, управляет логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистиче-

ские системы. 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает основные методы формирования логистических цепей и схем в торго-

вых организациях. 

Обучающийся не умеет применять основные методы формирования логистических цепей и 

схем в торговых организациях в управлении логистическими процессами, не умеет изыскивать оп-

тимальные логистические системы. 

Обучающийся не обладает навыками в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать опти-

мальные логистические системы. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями основных методов формирования логистических 

цепей и схем в торговых организациях. 

На базовом уровне умеет применять основные методы формирования логистических цепей и 

схем в торговых организациях в управлении логистическими процессами, не умеет изыскивать оп-

тимальные логистические системы. 

Обладает базовыми навыками в выборе и формировании логистических цепей и схем в торго-

вых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать оптималь-

ные логистические системы. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает основные методы формирования логистических цепей и схем в торговых 

организациях. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

На системном уровне демонстрирует умения применять основные методы формирования ло-

гистических цепей и схем в торговых организациях в управлении логистическими процессами, не 

умеет изыскивать оптимальные логистические системы. 

Обладает системными практическими навыками в выборе и формировании логистических це-

пей и схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыс-

кивать оптимальные логистические системы. Допускает несущественные неточности. 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания основных методов формирования логистиче-

ских цепей и схем в торговых организациях. 

Проявляет отличные умения применять основные методы формирования логистических цепей 

и схем в торговых организациях в управлении логистическими процессами, не умеет изыскивать 

оптимальные логистические системы. 

Последовательно демонстрирует в выборе и формировании логистических цепей и схем в тор-

говых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать опти-

мальные логистические системы 

 

«Способен разрабатывать стратегические и текущие планы маркетинговой деятельно-

сти предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов комплекса марке-

тинга   и стратегических целей предприятий АПК» (ПК-6); 

ПК - 6.1 Разрабатывает стратегический план производственной деятельности предпри-

ятия агробизнеса, стратегическую карту ключевых показателей его эффективности. 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает особенности стратегических и текущих планов маркетинговой деятель-

ности, ключевых показателей эффективности предприятия. 

Обучающийся не умеет разрабатывать стратегические и текущие планы маркетинговой дея-

тельности предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов комплекса марке-

тинга   и стратегических целей предприятий АПК. 

Обучающийся не обладает навыками разработки стратегического плана производственной де-

ятельности предприятия агробизнеса, стратегической карты ключевых показателей его эффектив-

ности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями особенностей стратегических и текущих планов 

маркетинговой деятельности, ключевых показателей эффективности предприятия. 

На базовом уровне умеет разрабатывать стратегические и текущие планы маркетинговой дея-

тельности предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов комплекса марке-

тинга   и стратегических целей предприятий АПК. 

Обладает базовыми навыками разработки стратегического плана производственной деятельно-

сти предприятия агробизнеса, стратегической карты ключевых показателей его эффективности. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает особенности стратегических и текущих планов маркетинговой деятельно-

сти, ключевых показателей эффективности предприятия.  

На системном уровне демонстрирует умения разрабатывать стратегические и текущие планы 

маркетинговой деятельности предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов 

комплекса маркетинга   и стратегических целей предприятий АПК.  

Обладает системными практическими навыками разработки стратегического плана производ-

ственной деятельности предприятия агробизнеса, стратегической карты ключевых показателей его 

эффективности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания особенностей стратегических и текущих планов 

маркетинговой деятельности, ключевых показателей эффективности предприятия. 

Проявляет отличные умения разрабатывать стратегические и текущие планы маркетинговой 

деятельности предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов комплекса марке-

тинга   и стратегических целей предприятий АПК. 

Последовательно демонстрирует в реальных производственных условиях навыки разработки 

стратегического плана производственной деятельности предприятия агробизнеса, стратегической 

карты ключевых показателей его эффективности. 

 

«Способен разрабатывать стратегические и текущие планы маркетинговой деятельно-

сти предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов комплекса марке-

тинга   и стратегических целей предприятий АПК» (ПК-6); 

ПК - 6.2. Планирует и контролирует реализацию планов организации на основе 

методического инструментария управленческих решений. 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает особенности стратегических и текущих планов маркетинговой деятель-

ности, контроля их реализации, а также ключевых показателей эффективности предприятия. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Обучающийся не умеет разрабатывать стратегические и текущие планы маркетинговой дея-

тельности предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов комплекса марке-

тинга   и стратегических целей предприятий АПК, а также планировать и контролировать реализа-

цию планов организации на основе методического инструментария управленческих решений. 

Обучающийся не обладает навыками разработки стратегического плана производственной де-

ятельности предприятия агробизнеса, стратегической карты ключевых показателей его эффектив-

ности, а также планирования и контроля реализации планов организации на основе методического 

инструментария управленческих решений. 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями особенностей стратегических и текущих планов 

маркетинговой деятельности, контроля их реализации, а также ключевых показателей эффектив-

ности предприятия. 

На базовом уровне умеет разрабатывать стратегические и текущие планы маркетинговой дея-

тельности предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов комплекса марке-

тинга   и стратегических целей предприятий АПК, а также планировать и контролировать реализа-

цию планов организации на основе методического инструментария управленческих решений. 

Обладает базовыми навыками разработки стратегического плана производственной деятельно-

сти предприятия агробизнеса, стратегической карты ключевых показателей его эффективности, а 

также планирования и контроля реализации планов организации на основе методического инстру-

ментария управленческих решений. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает особенности стратегических и текущих планов маркетинговой деятельно-

сти, контроля их реализации, а также ключевых показателей эффективности предприятия.  

На системном уровне демонстрирует умения разрабатывать стратегические и текущие планы 

маркетинговой деятельности предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов 

комплекса маркетинга   и стратегических целей предприятий АПК, а также планировать и контро-

лировать реализацию планов организации на основе методического инструментария управленче-

ских решений.  

Обладает системными практическими навыками разработки стратегического плана производ-

ственной деятельности предприятия агробизнеса, стратегической карты ключевых показателей его 

эффективности, а также планирования и контроля реализации планов организации на основе ме-

тодического инструментария управленческих решений.. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания особенностей стратегических и текущих планов 

маркетинговой деятельности, контроля их реализации, а также ключевых показателей эффектив-

ности предприятия. 

Проявляет отличные умения разрабатывать стратегические и текущие планы маркетинговой 

деятельности предприятия, исходя из конкретных условий рынка, инструментов комплекса марке-

тинга   и стратегических целей предприятий АПК, а также планировать и контролировать реализа-

цию планов организации на основе методического инструментария управленческих решений. 

Последовательно демонстрирует в реальных производственных условиях навыки разработки 

стратегического плана производственной деятельности предприятия агробизнеса, стратегической 

карты ключевых показателей его эффективности, а также планирования и контроля реализации 

планов организации на основе методического инструментария управленческих решений. 

 

«Способен работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с колле-

гами и руководством, обеспечивать подразделения предприятий АПК квалифицированными 

кадрами, осуществлять их расстановку и мотивацию к профессиональному развитию и ка-

чественному труду» (ПК-7); 

ПК – 7.1 Умеет формировать эффективные коммуникации с коллегами и руководством 

на всех этапах производства и сбыта продукции. 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает особенностей работы в коллективе, особенностей формирования эф-

фективных коммуникаций на всех этапах производства и сбыта продукции. 

Обучающийся не умеет формировать эффективные коммуникации с коллегами и руководством 

на всех этапах производства и сбыта продукции. 

Обучающийся не обладает навыками работы в коллективе, выстраивания эффективных комму-

никаций с коллегами и руководством, обеспечения подразделений предприятий АПК квалифици-

рованными кадрами, осуществления их расстановки и мотивации к профессиональному развитию 

и качественному труду. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями особенностей работы в коллективе, особенностей 

формирования эффективных коммуникаций на всех этапах производства и сбыта продукции. 

 



35 

 

Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

На базовом уровне умеет формировать эффективные коммуникации с коллегами и руковод-

ством на всех этапах производства и сбыта продукции. 

Обладает базовыми навыками работы в коллективе, выстраивания эффективных коммуника-

ций с коллегами и руководством, обеспечения подразделений предприятий АПК квалифицирован-

ными кадрами, осуществления их расстановки и мотивации к профессиональному развитию и ка-

чественному труду. 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает особенности работы в коллективе, особенностей формирования эффектив-

ных коммуникаций на всех этапах производства и сбыта продукции. 

На системном уровне демонстрирует умения формировать эффективные коммуникации с кол-

легами и руководством на всех этапах производства и сбыта продукции. 

 Обладает системными практическими навыками работы в коллективе, выстраивания эффек-

тивных коммуникаций с коллегами и руководством, обеспечения подразделений предприятий 

АПК квалифицированными кадрами, осуществления их расстановки и мотивации к профессио-

нальному развитию и качественному труду. Допускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания работы в коллективе, особенностей формиро-

вания эффективных коммуникаций на всех этапах производства и сбыта продукции. 

Проявляет отличные умения формировать эффективные коммуникации с коллегами и руковод-

ством на всех этапах производства и сбыта продукции. 

Последовательно демонстрирует в реальных производственных условиях навыки работы в кол-

лективе, выстраивания эффективных коммуникаций с коллегами и руководством, обеспечения 

подразделений предприятий АПК квалифицированными кадрами, осуществления их расстановки 

и мотивации к профессиональному развитию и качественному труду. Не затрудняется с ответом 

при постановке производственной задачи 

 

«Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия по модерниза-

ции производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг, сни-

жению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности на основе ана-

лиза требований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и тех-

ники» (ПК-8); 

ПК - 8.1. Организовывает внедрение технологических и продуктовых инноваций. 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает основ разработки и реализации маркетинговых мероприятий по модер-

низации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг. 

Обучающийся не умеет разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия по модер-

низации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг, сни-

жению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности на основе анализа тре-

бований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и техники. 

Обучающийся не обладает навыками анализа требований конъюнктуры аграрных рынков и со-

временных достижений науки и техники в целях организации внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями разработки и реализации маркетинговых меропри-

ятий по модернизации производственных технологий и освоению инновационных видов продук-

ции и услуг. 

На базовом уровне умеет разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия по мо-

дернизации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг, 

снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности на основе анализа 

требований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и техники. 

Обладает базовыми навыками анализа требований конъюнктуры аграрных рынков и современ-

ных достижений науки и техники в целях организации внедрения технологических и продуктовых 

инноваций. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает правила разработки и реализации маркетинговых мероприятий по модер-

низации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг. 

На системном уровне демонстрирует умения разрабатывать и реализовывать маркетинговые 

мероприятия по модернизации производственных технологий и освоению инновационных видов 

продукции и услуг, снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности 

на основе анализа требований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и 

техники. 

Обладает системными практическими навыками анализа требований конъюнктуры аграрных 

рынков и современных достижений науки и техники в целях организации внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций. 
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания разработки и реализации маркетинговых меро-

приятий по модернизации производственных технологий и освоению инновационных видов про-

дукции и услуг. 

Проявляет отличные умения разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия по 

модернизации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и 

услуг, снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности на основе 

анализа требований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и техники. 

Последовательно демонстрирует в реальных производственных условиях навыки анализа тре-

бований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и техники в целях ор-

ганизации внедрения технологических и продуктовых инноваций. 

 

«Способен разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия по модерниза-

ции производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг, сни-

жению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности на основе ана-

лиза требований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и тех-

ники» (ПК-8); 

ПК - 8.2. Разрабатывает и реализовывает мероприятия по снижению рисков и 

повышению эффективности инвестиционной деятельности в агробизнесе с учетом 

требований конъюнктуры  аграрных рынков и современных достижений науки и техники. 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает основ разработки и реализации маркетинговых мероприятий по модер-

низации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг, а 

также основ мероприятий по снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной де-

ятельности в агробизнесе. 

Обучающийся не умеет разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия по модер-

низации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг, сни-

жению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности на основе анализа тре-

бований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и техники. 

Обучающийся не обладает навыками анализа требований конъюнктуры аграрных рынков и со-

временных достижений науки и техники в целях организации внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций, навыками разработки и реализации мероприятий по по снижению рисков и 

повышению эффективности инвестиционной деятельности в агробизнесе с учетом требований 

конъюнктуры  аграрных рынков и современных достижений науки и техники. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями разработки и реализации маркетинговых меропри-

ятий по модернизации производственных технологий и освоению инновационных видов продук-

ции и услуг, а также основ мероприятий по снижению рисков и повышению эффективности инве-

стиционной деятельности в агробизнесе. 

На базовом уровне умеет разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия по мо-

дернизации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг, 

снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности на основе анализа 

требований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и техники. 

Обладает базовыми навыками анализа требований конъюнктуры аграрных рынков и современ-

ных достижений науки и техники в целях организации внедрения технологических и продуктовых 

инноваций, навыками разработки и реализации мероприятий по по снижению рисков и 

повышению эффективности инвестиционной деятельности в агробизнесе с учетом требований 

конъюнктуры  аграрных рынков и современных достижений науки и техники 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает правила разработки и реализации маркетинговых мероприятий по модер-

низации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и услуг, а 

также основ мероприятий по снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной де-

ятельности в агробизнесе. 

На системном уровне демонстрирует умения разрабатывать и реализовывать маркетинговые 

мероприятия по модернизации производственных технологий и освоению инновационных видов 

продукции и услуг, снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности 

на основе анализа требований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и 

техники. 

Обладает системными практическими навыками анализа требований конъюнктуры аграрных 

рынков и современных достижений науки и техники в целях организации внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций, навыками разработки и реализации мероприятий по по снижению 

рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности в агробизнесе с учетом 

требований конъюнктуры  аграрных рынков и современных достижений науки и техники 

 

Высокий уровень (отлично)  
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Компетенция. 

Уровень сформированности компетенции  

Подпись 

(выбрать 

нужное) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания разработки и реализации маркетинговых меро-

приятий по модернизации производственных технологий и освоению инновационных видов про-

дукции и услуг, а также основ мероприятий по снижению рисков и повышению эффективности 

инвестиционной деятельности в агробизнесе. 

Проявляет отличные умения разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия по 

модернизации производственных технологий и освоению инновационных видов продукции и 

услуг, снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной деятельности на основе 

анализа требований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и техники. 

Последовательно демонстрирует в реальных производственных условиях навыки анализа тре-

бований конъюнктуры аграрных рынков и современных достижений науки и техники в целях ор-

ганизации внедрения технологических и продуктовых инноваций, навыками разработки и реали-

зации мероприятий по по снижению рисков и повышению эффективности инвестиционной 

деятельности в агробизнесе с учетом требований конъюнктуры  аграрных рынков и современных 

достижений науки и техники. 

«Способен оценивать и  прогнозировать эффективность результатов деятельности 

предприятия» (ПК-9); 

ПК - 9.1 – Умеет рассчитать показатели экономической эффективности предприятия 

для принятия управленческих решений в реализации маркетинговой стратегии. 

 

Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 

Обучающийся не знает способов оценки и прогноза эффективности результатов деятельности 

предприятия. 

Обучающийся не умеет осуществлять расчет показателей экономической эффективности 

предприятия для принятия управленческих решений в реализации маркетинговой стратегии. 

 Обучающийся не обладает навыками оценки и прогноза эффективности результатов деятель-

ности предприятия, а также расчета показателей экономической эффективности предприятия для 

принятия управленческих решений в реализации маркетинговой стратегии. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 

Обучающийся обладает базовыми знаниями способов оценки и прогноза эффективности ре-

зультатов деятельности предприятия. 

На базовом уровне умеет осуществлять расчет показателей экономической эффективности 

предприятия для принятия управленческих решений в реализации маркетинговой стратегии. 

Обладает базовыми навыками оценки и прогноза эффективности результатов деятельности 

предприятия, а также расчета показателей экономической эффективности предприятия для 

принятия управленческих решений в реализации маркетинговой стратегии. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

Обучающийся знает способы оценки и прогноза эффективности результатов деятельности 

предприятия. 

На системном уровне умеет осуществлять расчет показателей экономической эффективности 

предприятия для принятия управленческих решений в реализации маркетинговой стратегии. 

Обладает системными практическими навыками оценки и прогноза эффективности результа-

тов деятельности предприятия, а также расчета показателей экономической эффективности 

предприятия для принятия управленческих решений в реализации маркетинговой стратегиий. До-

пускает несущественные неточности. 

 

Высокий уровень (отлично) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания способов оценки и прогноза эффективности ре-

зультатов деятельности предприятия. 

Проявляет отличные умения осуществлять расчет показателей экономической эффективности 

предприятия для принятия управленческих решений в реализации маркетинговой стратегии. 

Последовательно демонстрирует в реальных производственных условиях навыки оценки и про-

гноза эффективности результатов деятельности предприятия, а также расчета показателей 

экономической эффективности предприятия для принятия управленческих решений в реализации 

маркетинговой стратегиий. Допускает несущественные неточности. Не затрудняется с ответом при 

постановке производственной задачи 
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Общая характеристика деятельности обучающегося 

в период прохождения практики 

 

________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дается оценка практической подготовки, оценка потенциала развития практиканта, де-

ловых и личностных качеств обучающегося. 

 

 

В целом теоретический уровень подготовки обучающегося, уровень сформи-

рованности компетенций, а также качество выполненного им индивидуального за-

дания заслуживает оценки: 

 

_____________________________________________________________________ 
(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

 

Руководитель практики от профильной организации (профильного структурного 

подразделения): 

 
Должность Фамилия И.О. Подпись, дата 

 

 

 

 

  

           М.П. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» 
 

Аттестационный лист №____ от «___» ________20___ г. 

заседания аттестационной комиссии по практике 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

«Маркетинг и рыночная аналитика в АПК» 

направления подготовки / специальности 38.03.06 Торговое дело 
 

Вид практики: производственная  / преддипломная 

Наименование практики: Преддипломная практика  
указывается в соответствии с учебным планом 

Способ проведения практики: ________________________________________________________________ 
указывается в соответствии с рабочей программой практики 

Форма проведения практики: ________________________________________________________________ 
указывается в соответствии с рабочей программой практики 

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии _______________________________________________________ 
                                                            должность, И.О. Фамилия 

Члены аттестационной комиссии: ____________________________________________________________ 
                                                            должность, И.О. Фамилия 

Заслушали результаты прохождения практики обучающегося______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, курс, группа) 

На аттестацию представлены материалы:______________________________________________________ 
(дневник по практике, отчет по практике, отзыв-рецензия, тетрадь наблюдений 

и др. – в соответствии с программой практики) 

Вопросы, заданные обучающемуся: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика ответов обучающегося: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Решение аттестационной комиссии: 

1. Признать, что обучающийся освоил / не освоил / освоил не в полном объеме все компетенции, преду-

смотренные программой производственной /преддипломной практики _________________________ 
(указывается наименование практики) 

2. Выставить в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося: зачтено / не зачтено и 

(или) отлично / хорошо / удовлетворительно / неудовлетворительно (указывается в соответствии с ра-

бочей программой практики). 

 

Особые мнения членов аттестационной комиссии:_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач в соответствии с видом практики, выявленные недостатки в 

теоретической и практической подготовке обучающегося) 
 

Председатель аттестационной комиссии 

________________/___________________________ 
      (подпись)                       (И.О. Фамилия) 
 

Члены комиссии:    

________________/___________________________ 
     (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
 

_________/___________________________ 
     (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил обучающийся _____курса 

группы_____ 

Направления подготовки  

38.03.06 Торговое дело 

Ф.И.О. 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

________________/Ф.И.О,/ 

 

 

 

Саратов 20__ 


