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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценоч 

ное 

средс 

тво Шифр 

компете 

нции 

Наименов 

ание 

компете 

нции 

ПК-1 владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Знать: 

основные 

управленческие теории, 
подходы к мотивации и 

стимулированию. 

Уметь: 

- диагностировать 

организационную 

культуру, выявлять ее 

сильные и слабые 

стороны, разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: 

- методами 

стимулирования и 

мотивации; 

- методами проведения 

аудита человеческих 

ресурсов и оценки 

организационной 

культуры. 

1. Анализ 

организационной 
культуры предприятия, 

в том числе служб 

логистики. 

2. Аудит 

человеческих ресурсов: 

оценка труда, 

аттестацияперсонала, 

формирование 

кадрового резерва, 

планирование карьеры, 

обучение персонала и 

др. 

3. Анализ 

морально- 

психологического 

климата в коллективе. 

Научно- 

исследовательские и 

научно- 

познавательные 

технологии 

Устный 

доклад, 

собеседова 

ние, 

письменны 

й отчет 

ПК-2 владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурной 

среде 

Знать: 
- природу деловых и 
межличностных 

конфликтов; 

- принципы построения 

моделей межличностных 

коммуникаций в 

организации; 

- основы 

организационного 

проектирования и 

порядка взаимодействия 

иподчинения. 

Уметь: 
использовать 
эффективные способы 
минимизации негативного 
влияния конфликтов на 
деятельность 
предприятия; 

- моделировать и 

оценивать систему 

деловых связей 

взаимоотношений в 

организации и её 

подразделениях (на 

разных уровнях). 

1. Анализ 
информационной 
системы управления, 
включающий: состав и 
структуру 
внутрифирменной 
информации 
логистической сферы и 
всегопредприятия. 

2. Анализ 
межличностных 
коммуникаций в 

организации. 

3. Анализ 

внутрифирменных 

логистических 

коммуникационных 

процессов. 
4. Изучение 
особенностей 
информационного 
процесса 
управленческой 
деятельности в сфере 
логистики (передача, 
преобразование, 
хранение, оценка и 
использование 

Научно- 

исследовательские 

и научно- 

познавательные 

технологии. 

Устный 

доклад, 

собеседова 

ние, 

письменны 

й отчет 



  Владеть: 

психологическими 
и правовыми знаниями, 

используемыми в 

разрешении 
конфликтных 

ситуаций. 

информации). 
5. Выполнение 

индивидуальных 

заданий от 

руководителя практики 

направленных, в том 

числе на 

развитие способностей 

участвовать  в 
разрешении 

конфликтных ситуаций 

припроектировании 

межличностных, 

групповых  и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде. 

  

ПК-6 способностью 
участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений. 

Знать: понятийно- 
категориальный 
аппарат проектного 
менеджмента, его 
отличительные 
признаки, сущность и 
классификацию. 
Уметь: 
- определять цикл 
проекта, использовать 
программное обеспечение 
управления проектами; 
- ставить цели и 
формировать задачи, 
связанные с созданием 
и коммерциализацией 
технологических и 

продуктовых инноваций, 
разрабатывать программы 
осуществления 
инновационной 
деятельности в 
организации и оценивать 
её эффективность. 
Владеть: 
навыками и 
инструментами 
разработки проекта, 
управления его 
стоимостью, рисками 
качеством, реализацией 
проекта. 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий от 
руководителя 
практики 
направленных, в том 
числе на развитие 
способностей 
участвовать  в 
управлении проектом, 
программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений. 

Научно- 

исследовательские 

и научно- 

познавательные 

технологии. 

Устный 

доклад, 

собеседова 

ние, 

письменны 

й отчет 

ПК-13 умением 
моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организации. 

Знать: 
основные бизнес- 
процессы в организации. 
Уметь: 
моделировать и 
оптимизировать бизнес- 
процессы. 
Владеть: 

методами 
реинжиниринга бизнес- 
процессов и оценки их 

результативности. 

1. Оценка 
логистических 

рисков. 

2. Анализ проблем 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, дляоценки 

рисков ивозможных 

социально- 

экономических 

последствий. 

Научно- 

исследовательские 

и научно- 

познавательные 

технологии. 

Устный 

доклад, 

собеседова 

ние, 

письменны 

й отчет 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 
университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемых источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Анализ организационной культуры предприятия, в том числе служб логистики. 

2. Аудит человеческих ресурсов: оценка труда, аттестация персонала, формирование 

кадрового резерва, планирование карьеры, обучение персонала и др. 

3. Анализ морально-психологического климата в коллективе. 

4. Анализ информационной системы управления, включающий: состав и структуру 

внутрифирменной информации логистической сферы и всего предприятия. 

5. Анализ межличностных коммуникаций в организации. 
6. Анализ внутрифирменных логистических коммуникационных процессов. Изучение 

особенностей информационного процесса управленческой деятельности в сфере логистики 

(передача, преобразование, хранение, оценка и использование информации). 

7. Выполнение индивидуальных заданий от руководителя практики направленных, в том 

числе, на развитие способностей участвовать в разрешение конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

8. Выполнение индивидуальных заданий от руководителя практики направленных, в том 

числе на развитие способностей участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

9. Анализ документооборота предприятия и его характеристика. 

10.Анализ логистических бизнес-процессов на предприятии. 

11.Разработка основных рекомендаций по совершенствованию логистических бизнес- 
процессов в организации с целью повышения эффективности ее деятельности. 

 

Объем составляет около 20 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. В отчете должно 

быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального задания, выданного 

обучающемуся. 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – выставляется, если отчет, имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 



оформлению отчета выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены неполностью. 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2. 2 Устный доклад к письменному отчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора 

управленческих решений, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою 

точку зрения. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора 

управленческих решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая 

свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы 

и методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также методы обоснования выбора управленческих 

решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения экономических и 

финансовых расчетов, применять методы обоснования выбора управленческих решений, не 

способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для проведения 

экономических и финансовых расчётов? 

3. Опишите внутрифирменный коммуникационный процесс в логистике? 

4. Технологии привлечения кандидатов на работу, их оценки и отбора? 

5. Перечислите компоненты организационной структуры организации? 

6. Функции аппарата управления логистики на предприятии? 

7. Основные логистические процессы в организации? 

8. Какие рекомендации по решению управленческих и организационных проблем в сфере 

логистики Вами были предложены? 



9. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

практики; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить 

решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной 

литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оцениваниярезультатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1 Владением навыкамииспользования основных теориймотивации, лидерстваи власти для решениястратегических 

и оперативных управленческих задач, а также дляорганизации групповой работы наоснове знанияпроцессов 

групповойдинамики и принципов формирования команды, умение проводить аудитчеловеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

Знать: основные 

управленческие 

теории,подходы к 

мотивации и 

стимулированию. 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания основных 
управленческих 
теорий, подходов к 
мотивации  и 
стимулированию. 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

области основных 

управленческих 

теорий, подходов к 

мотивации и 
стимулированию. 

Знает (представляет) в 

базовом объеме 

основные 

управленческие 

теории, подходы к 

мотивации и 

стимулированию. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний основных 

управленческие 

теории, подходы к 

мотивации и 

стимулированию. 

Уметь: Демонстрирует 
частичные умения, 
допуская грубые 
ошибки, в области 
диагностирования 
организационной 
культуры, 
выявления ее 
сильных и слабых 
сторон, разработке 
предложения по ее 
совершенствованию. 

Демонстрирует Знает (представляет) в Демонстрирует 

- диагностировать частичные знания без базовом объеме высокий уровень 

организационную грубых ошибок в принципы знаний ошибок в 

культуру, выявлять области диагностирования области 

ее сильные и слабые диагностирования организационной диагностирования 

стороны, организационной культуры, выявления организационной 

разрабатывать культуры, выявления ее сильных и слабых культуры, выявления 

предложения по ее ее сильных и слабых сторон, разработке ее сильных и слабых 

совершенствованию. сторон, разработке предложения по ее сторон, разработке 
 предложения по ее совершенствованию. предложения по ее 
 совершенствованию.  совершенствованию. 

Владеть: 

- Методами 

стимулирования и 

мотивации; 

- Методами 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и оценки 

организационной 

культуры. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения методами 

стимулирования и 

мотивации; 

методами 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и оценки 

организационной 

Демонстрирует 

владение отдельными 

методами 

стимулирования и 

мотивации; методами 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и оценки 

организационной 
культуры. 

Владеет базовыми 

навыками применения 

методов 

стимулирования и 

мотивации; методов 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и оценки 

организационной 
культуры. 

Демонстрирует 

высокое владение 

навыками 

применения методов 

стимулирования и 

мотивации; методов 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов и оценки 
организационной 



 культуры.   культуры. 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций припроектировании межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций на основе современныхтехнологий управления персоналом, в том числе 
в межкультурной среде. 

Знать: Демонстрирует 
фрагментарные 
знания природы 
деловых и 
межличностных 
конфликтов; 
принципов 
построения моделей 
межличностных 
коммуникаций в 
организации; основ 
организационного 
проектирования и 
порядка 
взаимодействия и 
подчинения. 

Демонстрирует 

частичные знания 

природы деловых и 

межличностных 

конфликтов; 

принципов 

построения моделей 

межличностных 

коммуникаций в 

организации; основ 

организационного 

проектирования и 

порядка 

взаимодействия и 

подчинения. 

Знает (представляет) в 

базовом объеме 

природу деловых и 

межличностных 

конфликтов; 

принципы построения 

моделей 

межличностных 

коммуникаций в 

организации; основы 

организационного 

проектирования и 

порядка 

взаимодействия и 

подчинения. 

Демонстрирует 
- природу деловых высокий уровень 

и межличностных 
конфликтов; 

знаний природы 

деловых и 
- принципы 
построения 

межличностных 
конфликтов; 

моделей принципов 

межличностных построения моделей 

коммуникаций в 
организации; 

межличностных 

коммуникаций в 
- основы организации; основ 

организационного организационного 

проектирования и проектирования и 

порядка порядка 

взаимодействия и взаимодействия и 

подчинения. подчинения. 

Уметь: 
использовать 
эффективные 
способы 
минимизации 
негативного влияния 
конфликтов на 
деятельность 
предприятия; 

- систему деловых 

связей 

взаимоотношений в 

организации и её 

подразделениях (на 

разных уровнях). 

Демонстрирует 
частичные умения, 
допуская грубые 
ошибки, в области 
использования 
эффективных 
способов 
минимизации 
негативного влияния 
конфликтов на 
деятельность 
предприятия; 
систем деловых 
связей 
взаимоотношений в 
организации и её 
подразделениях (на 
разных уровнях). 

Демонстрирует 
частичные знания без 
грубых ошибок в 
области 
использования 
эффективных 
способовминимизации 
негативного влияния 
конфликтов на 
деятельность 
предприятия; 

систем деловыхсвязей 

взаимоотношений в 

организации и её 

подразделениях (на 

разных уровнях). 

Знает (представляет) в 
базовом объеме 
эффективные способы 
минимизации 
негативного влияния 
конфликтов на 
деятельность 
предприятия; 

системы деловых 

связей 

взаимоотношений в 

организации и её 

подразделениях (на 

разных уровнях). 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний ошибок в 
области 
использования 
эффективных 
способов 
минимизации 
негативного влияния 
конфликтов на 
деятельность 
предприятия; 

систем деловых 

связей 

взаимоотношений в 

организации и её 

подразделениях (на 
   разных уровнях). 

Владеть: 

психологическими 

и правовыми 

знаниями, 

используемыми в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 
психологическими 

и правовыми 
знаниями, 

используемыми в 

разрешении 
конфликтных 

ситуаций. 

Демонстрирует 

владение отдельными 

психологическими 

и правовыми 

знаниями, 

используемыми в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций. 

Владеет базовыми 

навыками применения 

психологических 

и правовых знаний, 

используемых в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций. 

Демонстрирует 

высокое владение 

навыками в области 
психологических 

и правовых 

знаниями, 

используемыми в 

разрешении 

конфликтных 
ситуаций. 

ПК-6 способностью участвовать вуправлении проектом,программой внедрения технологических ипродуктовых 
инноваций или программой организационных изменений. 

Знать: понятийно- Демонстрирует Демонстрирует Знает (представляет) в Демонстрирует 
категориальный фрагментарные частичные знания базовом объеме высокий уровень 
аппарат проектного знания понятийно- понятийно- понятийно- знаний понятийно- 
менеджмента, его категориального категориального категориальный категориального 
отличительные аппарата проектного аппарата проектного аппарат проектного аппарата проектного 
признаки, сущность менеджмента, его менеджмента, его менеджмента, его менеджмента, его 
и классификацию. отличительные отличительные отличительные отличительные 

 признаки, сущность признаки, сущность и признаки, сущность и признаки, сущность и 
 и классификацию. классификацию. классификацию. классификацию. 

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Знает (представляет) в Демонстрирует 
- определять цикл частичные умения, частичные знания без базовом объеме высокий уровень 
проекта, допуская грубые грубых ошибок в способы: определения знаний ошибок в 
использовать ошибки, в области: области: цикла области в области: 
программное - определения цикла - определения цикла проекта, - определения цикла 
обеспечение проекта, проекта, использования проекта, 
управления использования использования программного использования 
проектами; программного программного обеспечения программного 
- ставить цели и обеспечения обеспечения управления обеспечения 



формировать управления 
проектами; 
- становления цели и 
формирования задач, 
связанных с 
созданием и 
коммерциализацией 
технологических и 
продуктовых 
инноваций, 
разработкой 
программы 
осуществления 
инновационной 
деятельности в 
организации и 
оценивать её 
эффективность. 

управления проектами; управления 
задачи, связанные с проектами; - становления цели и проектами; 
созданием и - становления цели и формирования задач, - становления цели и 
коммерциализацией формирования задач, связанных с формирования задач, 
технологических и связанных с созданием и связанных с 
продуктовых созданием и коммерциализацией созданием и 
инноваций, коммерциализацией технологических и коммерциализацией 
разрабатывать технологических и продуктовых технологических и 
программы продуктовых инноваций, продуктовых 
осуществления инноваций, разработкой инноваций, 
инновационной разработкой программы разработкой 
деятельности в программы осуществления программы 
организации и осуществления инновационной осуществления 

оценивать её 
эффективность. 

инновационной 
деятельности в 

деятельности в 
организации и 

инновационной 
деятельности в 

 организации и оценивать её организации и 

 оценивать её 
эффективность. 

эффективность. оценивать её 
эффективность. 

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет базовыми Демонстрирует 
навыками и низкий уровень владение навыками и навыками и высокое владение 
инструментами владения навыками инструментами инструментами навыками и 
разработки проекта, и инструментами разработки проекта, разработки проекта, инструментами 
управления его разработки проекта, управления его управления его разработки проекта, 

стоимостью, 
рисками качеством, 
реализацией 
проекта. 

управления его 

стоимостью, 

рисками качеством, 

реализацией 
проекта. 

стоимостью, рисками 

качеством, 

реализацией проекта. 

стоимостью, рисками 

качеством, 

реализацией проекта. 

управления его 

стоимостью, рисками 

качеством, 

реализацией проекта. 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организации. 
Знать: Демонстрирует Демонстрирует Знает (представляет) в Демонстрирует 

основные бизнес- 
процессы в 
организации. 

фрагментарные 
знания основных 
бизнес-процессов в 
организации. 

частичные знания 

основных бизнес- 

процессов в 

организации. 

базовом объеме 

основных бизнес- 

процессов в 

организации. 

высокий уровень 

знаний основных 

бизнес-процессов в 

организации. 

Уметь: 
моделировать и 
оптимизировать 
бизнес-процессы. 

Демонстрирует 
частичные умения, 
допуская грубые 
ошибки, в области 
моделирования и 
оптимизации бизнес- 
процессов. 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок в 

области 

моделирования и 

оптимизации бизнес- 
процессов. 

Знает (представляет) в 

базовом объеме 

способы 

моделирования и 

оптимизации бизнес- 

процессов.. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний ошибок в 

области в области 

моделирования и 

оптимизации бизнес- 
процессов. 

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет базовыми Демонстрирует 
методами низкий уровень владение методами навыками применения высокое владение 

реинжиниринга владения методами реинжиниринга методов навыками 
бизнес-процессов и реинжиниринга бизнес-процессов и реинжиниринга использования 

оценки их бизнес-процессов и оценки их бизнес-процессов и методов 

результативности. оценки их 

результативности. 
результативности. оценки их 

результативности. 

реинжиниринга 

бизнес-процессов и 
    оценки их 
    результативности. 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 
руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 
 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

где 

О   = 
О1 + О2 + О3 + О4 

и 4 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры менеджмента Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценоч 

ное 

средс 

тво Шифр 

компете 

нции 

Наименов 

ание 

компете 
нции 

ПК-8 Владением 

навыками 

Знать: 
Перечень и 

1. Расчет и анализ 
финансово- 

Информационные 
технологии 

Устный 
доклад, 

 документального возможности применения экономических  собеседова 
 оформления методов и программных показателей,  ние, 
 решений в средств обработки деловой характеризующих  письменны 
 управлении информации. деятельность  й отчет 
 операционной Уметь: организации   

 (производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

- применять методы и 
программные средства 

обработки деловой 

информации; 

- использовать современные 

методы организации 

планирования операционной 

(производственной) 

деятельности. 
Владеть: 

. 
2. Анализ 

предприятия по 

представленным 

формам отчетности. 

3. Сбор информации 

по полученному 

заданию, сбор,анализ 

данных,необходимых 

для решения 

  

  навыками и приемами 
взаимодействия со службами 

поставленных задач.   

  информационных    

  технологий, использования    

  корпоративных    

  информационных    

  систем.    

ПК-10 Владением 
навыками 

Знать: 
Основные подходы к 
применению количественных 
и качественных методов 
анализа при принятии 
управленческих решений, 
принципы и алгоритмы 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно 
управленческих моделей. 
Уметь: осуществлять выбор 
математических моделей 
организационных систем, 
анализировать их 
адекватность и последствия 
применения; 
- владеть средствами 
программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем 
управления. 
Владеть: навыками и 
методами экономического и 
организационно- 
управленческого 
моделирования; моделями 
адаптации моделей к 
конкретным задачам 
управления. 

1. Анализ 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов. 

2. Анализ основных 

финансовых 

функций, которые 

выполняются на 

предприятии. 

3. Анализ 

информационных 

технологий, 

применяемых для 

управления 

логической 

деятельностью. 

Научно- 
исследовательские и 

Устный 
доклад, 

 количественного и научно- собеседова 
 качественного познавательные ние, 
 анализа технологии. письменны 
 информации при  й отчет 
 принятии   

 управленческих   

 решений,   

 построения   

 экономических,   

 финансовых и   

 организационно-   

 управленческих   

 моделей путем их   

 адаптации к   

 конкретным   

 задачам   

 управления.   



ПК-11 Владением 
навыками 
анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателями 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов. 

Знать: 

возможности и 

границы применения 

программного обеспечения 

анализа и качественного 

моделирования систем 

управления. 

Уметь: 

Владеть средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления. 

Владеть: 

методами применения 

средств программного 

обеспечения анализа и 

количественного 

моделирования систем 

управления, навыками 
оценки их эффективности. 

Анализ 
финансовой и 

бухгалтерской 

отчетности и для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Научно- 

исследовательские 

и научно- 

познавательные 

технологии. 

Устный 

доклад, 

собеседова 

ние, 

письменны 

й отчет 

ПК-12 Умением 
организовать 
и поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации 
(предприятия, 
органа 
государственного 
или 
муниципального 
управления) 

Знать: 
Принципы сбора, 

классификации, обработки и 

использования информации, 

основы исследовательской и 

аналитической деятельности 

в этой 

области. 

Уметь: 

ориентируясь в 

рыночных условиях и 

используя отличные 

предметные знания, 

осуществить сбор,анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

управленческих задач, делать 

грамотныевыводы по 

результатам проведенного 

анализа ипредлагать 

мероприятия, повышающие 

эффективность компании. 

Владеть: 

методами разработки и 

реализации маркетинговых 

программ, навыками 

проведения переговоров с 

экономическими 

службами предприятий для 

сбора необходимой 

информации  для 

расширения внешних связей 

и обмена 

опытом при реализации 
проектов. 

1. Оценка 
финансовых 

рисков. 

2. Анализ проблем 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, для 

оценки рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий. 

Научно- 

исследовательские 

и научно- 

познавательные 

технологии. 

Устный 

доклад, 

собеседова 

ние, 

письменны 

й отчет 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики 

от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Расчет и анализ финансово-экономических показателей характеризующих деятельность 

организации. 

2. Анализ предприятия по представленным формам отчетности. 
3. Сбор информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач. 

4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

5. Анализ основных финансовых функций, которые выполняются на предприятии. 
6. Анализ информационных технологий, применяемых для управления финансовой 

деятельностью. 

7. Анализ финансовой и бухгалтерской отчетности и для принятия управленческих 
решений. 

8. Оценка финансовых рисков. 

9. Анализ проблем экономических и социально-экономических показателей, для оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Объем составляет около 20 страниц машинописного текста. 
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 

задания, выданного обучающемуся. 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – выставляется, если отчет, имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены неполностью. 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 



2. 2 Устный доклад к письменному отчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора 

управленческих решений, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою 

точку зрения. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора 

управленческих решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая 

свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы 

и методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также методы обоснования выбора управленческих 

решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения экономических и 

финансовых расчетов, применять методы обоснования выбора управленческих решений, не 

способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию   письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для проведенияэкономических 
и финансовых расчётов? 

3. Какие типовые методики использовались при сборе социально-экономических 

показателей? 

4. Какие основные финансовые функции известны? 
5. Какие информационные технологии, применяются для управления 

финансовой деятельностью на предприятии где проходили практику? 
6. Какие технические и программные средства обработки и анализа информации и виды 

компьютерных программ существуют на предприятии? 
7. Существующая стратегия предприятия на рынке, занимаемая ниша данного 

предприятия на рынке? 
8. Какую систему мотивации используют для экономистов и финансовых аналитиков в 

организации? 
9. Какие рекомендации по решению управленческих и организационных проблем 

предприятия Вами были предложены? 

10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

практики; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оцениваниярезультатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

Знать: Демонстрирует Демонстрирует Знает Демонстрирует 

перечень и фрагментарные частичные знания без (представляет) в высокий 

возможности знания, допуская грубых ошибок в базовом объеме уровень знаний 
применения методов и грубые ошибки, в перечне и в перечне и в перечне и 

программных средств перечне и возможности возможности возможности 

обработки деловой возможности применения методов и применения применения 

информации. применения программных средств методов и методов и 
 методов и обработки деловой программных программных 
 программных информации. средств средств 
 средств обработки  обработки обработки 
 деловой  деловой деловой 

 информации.  информации. информации. 

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 

применять методы и частичные умения, частичные умения без применять высокий 

программные средства допуская грубые грубых ошибок в знания в уровень умений 

обработки деловой ошибки, в применении методов и базовом в применении 
информации; применении программных средств (стандартном) методов и 
- использовать методов и обработки деловой объеме в программных 

современные методы программных информации, в применении средств 

организации средств обработки использовании методов и обработки 
планирования деловой современных методов программных деловой 

операционной Информации, в организации средств Информации, в 

(производственной) использовании планирования обработки использовании 
деятельности. современных операционной деловой современных 

 методов (производственной) Информации, в методов 



 организации деятельности. использовании организации 
планирования  современных планирования 

операционной  методов операционной 

(производственно  организации (производственн 

й) деятельности.  планирования ой) 
  операционной деятельности. 
  (производственн  

  ой)  

  деятельности.  

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 
навыками и приемами низкий уровень владения отдельными базовыми высокое 

взаимодействия со владения, навыками и приемами навыками и владение 

службами навыками и взаимодействия со приемами навыками и 

информационных приемами службами взаимодействия приемами 

технологий, взаимодействия со информационных со службами взаимодействия 

использования службами технологий, информационны со службами 
корпоративных информационных использования х технологий, информационны 

информационных технологий, корпоративных использования х технологий, 
систем. использования информационных корпоративных использования 

 корпоративных систем. информационны корпоративных 
 информационных  х систем. информационны 
 систем.   х систем. 

ПК-10 Владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
Знать: Демонстрирует Демонстрирует Знает Демонстрирует 
основные подходы к фрагментарные частичные знания без (представляет) в высокий 

применению знания, допуская грубых ошибок в базовом объеме уровень знаний 

количественных и грубые ошибки в основных подходах к основные основных 

качественных методов основных применению подходы к подходов к 

анализа при принятии подходах к количественных и применению применению 

управленческих применению качественных методов количественных количественных 
решений, принципы и количественных и анализа при принятии и качественных и качественных 
алгоритмы построения качественных управленческих методов анализа методов анализа 

экономических, методов анализа решений, и при принятии при принятии 

финансовых и при принятии принципах и управленческих управленческих 

организационно управленческих алгоритмах решений, и решений, и 

управленческих решений, и построения принципы и принципах и 

моделей. принципах и экономических, алгоритмы алгоритмах 
 алгоритмах финансовых и построения построения 
 построения организационно экономических, экономических, 
 экономических, управленческих финансовых и финансовых и 
 финансовых и моделей. организационно организационно 
 организационно  управленческих управленческих 
 управленческих  моделей. моделей. 
 моделей.    

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 
осуществлять выбор частичные умения, частичные умения применять высокий 

математических осуществлять осуществлять выбор знания в уровень умений. 

моделей выбор математических базовом осуществлять 

организационных математических моделей (стандартном) выбор 

систем, анализировать моделей организационных объеме математических 

их адекватность и организационных систем, анализировать осуществлять моделей 

последствия систем, их адекватность и выбор организационны 
применения; анализировать их последствия математических х систем, 
владеть средствами адекватность и применения; моделей анализировать 

программного последствия владеть средствами организационны их адекватность 

обеспечения анализа и применения; программного х систем, и последствия 
количественного владеть обеспечения анализа и анализировать применения; 
моделирования систем средствами количественного их адекватность владеть 

управления. программного моделирования систем и последствия средствами 
 обеспечения управления. применения; программного 
 анализа и  владеть обеспечения 



 количественного  средствами анализа и 
моделирования программного количественног 

систем обеспечения о 

управления. анализа и моделирования 
 количественног систем 
 о управления. 
 моделирования  

 систем  

 управления.  

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 
- навыками и методами низкий уровень владения отдельными базовыми владения 

экономического и владения, навыками и методами навыками  и навыками и 

организационно- навыками и экономического и методами методами 

управленческого методами организационно- экономического экономического 

моделирования; экономического и управленческого и и 

- моделями адаптации организационно- моделирования и организационно организационно 
моделей к конкретным управленческого моделями адаптации - - 

задачам управления. моделирования и моделей к конкретным управленческого управленческого 
 моделями задачам управления. моделирования моделирования 
 адаптации  и моделями и моделями 
 моделей к  адаптации адаптации 
 конкретным  моделей  к моделей к 
 задачам  конкретным конкретным 
 управления.  задачам задачам 
   управления. управления. 
    . 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов. 

Знать:  Демонстрирует Знает Демонстрирует 
возможности и Допускает грубые частичные знания без достаточно о  высокий 

границы применения ошибки в грубых в возможности и уровень знаний 
программного возможности и возможностях и границах в возможностях 
обеспечения анализа и границах границах применения применения и границах 

качественного применения программного программного применения 

моделирования систем программного обеспечения анализа и обеспечения программного 

управления. обеспечения качественного анализа и обеспечения 
 анализа и моделирования систем качественного анализа и 
 качественного управления. моделирования качественного 
 моделирования  систем моделирования 
 систем  управления. систем 
 управления.   управления. 

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 

владеть средствами частичные умения, частичные умения без применять высокий 

программного владения грубых ошибок знания  в уровень умений 

обеспечения анализа и средствами владения средствами базовом владения 
количественного программного программного (стандартном) средствами 
моделирования систем обеспечения обеспечения анализа и объеме программного 

управления. анализа и количественного владения обеспечения 
 количественного моделирования систем средствами анализа и 
 моделирования управления. программного количественног 
 систем  обеспечения о 
 управления.  анализа и моделирования 
   количественног систем 
   о управления. 
   моделирования  

   систем  

   управления.  

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

методами применения низкий уровень частичные владения базовыми владения на 
средств программного владения методами применения навыками высоком уровне 
обеспечения анализа и методами средств программного методами навыков 

количественного применения обеспечения анализа и применения методами 



моделирования систем средств количественного средств применения 

управления, навыками программного моделирования систем программного средств 

оценки их обеспечения управления, навыками обеспечения программного 

Эффективности. анализа и их оценки их анализа и обеспечения 
 количественного эффективности количественног анализа и 
 моделирования  о количественног 
 систем  моделирования о 
 управления,  систем моделирования 
 навыками их  управления, систем 
 оценки их  навыками их управления, 
 эффективности.  оценки их навыками их 
   эффективности оценки их 
    эффективности 

ПК-12 Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

Знать: Допускает грубые Демонстрирует Знает Демонстрирует 
принципы сбора, ошибки в частичные знания без достаточно в высокий 
классификации, принципах сбора, грубых ошибок в базовом объеме уровень в. 

обработки и классификации, принципах сбора, в принципах принципах 

использования обработки и классификации, сбора, сбора, 
информации, основы использования обработки и классификации, классификации, 

исследовательской и информации, использования обработки и обработки и 

аналитической основы информации, основы использования использования 
деятельности в этой исследовательской исследовательской и информации, информации, 
области. и аналитической аналитической основы основы 

 деятельности в деятельности в этой исследовательск исследовательск 
 этой области. области. ой и ой и 
   аналитической аналитической 
   деятельности в деятельности в 

   этой области. этой области. 

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 

ориентируясь в частичные умения, частичные умения без применять высокий 

рыночных условиях и допуская грубые грубых ошибок знания в уровень умений 

используя отличные ошибки, ориентируясь в базовом ориентируясь в 
предметные знания, ориентируясь в рыночных условиях и (стандартном) рыночных 
осуществить сбор, рыночных используя отличные объеме условиях и 

анализ и обработку условиях и предметные знания, ориентируясь в используя 

данных, необходимых используя осуществить сбор, рыночных отличные 

для решения отличные анализ и обработку условиях и предметные 

управленческих задач предметные данных, необходимых используя знания, 

делать грамотные знания, для решения отличные осуществить 
выводы по результатам осуществить сбор, управленческих задач предметные сбор, анализ и 
проведенного анализа анализ и делать грамотные знания, обработку 

и предлагать обработку данных, выводы по осуществить данных, 

мероприятия, необходимых для результатам сбор, анализ и необходимых 

повышающие решения проведенного анализа обработку для решения 

эффективность управленческих и предлагать данных, управленческих 

компании задач мероприятия, необходимых задач 
 делать грамотные повышающие для решения делать 
 выводы по эффективность управленческих грамотные 
 результатам компании задач выводы по 
 проведенного  делать результатам 
 анализа и  грамотные проведенного 
 предлагать  выводы по анализа и 
 мероприятия,  результатам предлагать 
 повышающие  проведенного мероприятия, 
 эффективность  анализа и повышающие 



 компании  предлагать 
мероприятия, 

повышающие 

эффективность 

компании 

эффективность 
компании 

Владеть: Допускает грубые Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

методами разработки ошибки во частичные владения базовыми владения на 

и реализации владениями без грубых ошибок в навыками высоком уровне 

маркетинговых методами навыках методами методами навыками 
программ, разработки и разработки и разработки и методами 
навыками проведения реализации реализации реализации разработки и 
переговоров с маркетинговых маркетинговых маркетинговых реализации 

экономическими программ, программ, программ. маркетинговых 

службами предприятий навыками навыками проведения навыками программ. 

для сбора необходимой проведения переговоров с проведения навыками 

информации для переговоров с экономическими переговоров с проведения 

расширения внешних экономическими службами экономическими переговоров с 

связей и обмена службами предприятий для службами экономическими 
опытом при предприятий для сбора необходимой предприятий службами 
реализации проектов. сбора информации для для сбора предприятий 

 необходимой расширения внешних необходимой для сбора 
 информации для связей и обмена информации для необходимой 
 расширения опытом при расширения информации для 
 внешних связей  и реализации проектов. внешних связей расширения 
 обмена опытом  и обмена внешних связей 
 при реализации  опытом при и обмена 
 проектов.  реализации опытом при 
   проектов. реализации 
    проектов. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая 
дается руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 
 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

где 

О   = 
О1 + О2 + О3 + О4 

и 4 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры менеджмента Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

  С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
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ан
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я
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о
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ц
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  О
ц
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о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

Шифр 

компетен- 

ции 

 
Наименование 

компетенции 

ПК-14 умением Знать: 1. Анализ Научно- Устный до- 
 применять принципы себестоимости исследовательские клад, собесе- 
 основные организации продукции или и научно- дование, 
 принципы и систем учета и услуг познавательные письменный 
 стандарты распределения организации. технологии отчет. 
 финансового учета затрат, основы 2.Анализ   

 для формирования калькулирование управленческих   

 учетной политики и анализа затрат в   

 и финансовой себестоимости финансовом 
менеджменте. 

  

 отчетности продукции и 3. Анализ   

 организации, услуг. управленческих   

 навыков Уметь: решений в сфере   

 управления калькулировать и финансового 
менеджмента на 

  

 затратами и анализировать основе данных   

 принятия решений себестоимость управленческого   

 на основе данных продукции и учета.   

 управленческого принимать    

 учета обоснованные    

  решения на    

  основе данных    

  управленческого    

  учета, оценивать    

  эффективность    

  использования    

  различных    

  систем учета и    

  распределения.    

  Владеть:    

  инструментами и    

  методами учета и    

  распределения    

  затрат, навыками    

  калькулирование    

  и анализа    

  себестоимости    

  продукции.    

ПК-15 умением Знать: 1. Анализ Научно- Устный до- 
 проводить анализ принципы бюджета исследовательские клад, собесе- 
 рыночных и организации организации. и научно- дование, 
 специфических финансового 2. Оценка познавательные письменный 
 рисков для планирования и источников технологии отчет. 
 принятия прогнозирования. финансирования   

 управленческих Уметь: и разработка   

 решений, в том разрабатывать и системы   

 числе при выполнять планы контроля   



 принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

и программы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

Владеть: 

технологиями 

финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

управления.   

ПК-16 владением Знать: 1.Оценка Научно- Устный до- 
 навыками оценки методологию инвестицион- исследовательские клад, собесе- 
 инвестиционных проведения ного проекта в и научно- дование, 
 проектов, оценки сфере познавательные письменный 
 финансового инвестиционных финансового 

менеджмента. 
технологии отчет. 

 планирования и проектов при    

 прогнозирования с различных    

 учетом роли условиях    

 финансовых финансирования.    

 рынков и Уметь:    

 институтов. оценивать    

  эффективность    

  принимаемых    

  финансовых    

  решений и    

  инвестиционных    

  проектов.    

  Владеть:    

  методами и    

  инструментами    

  оценки    

  инвестиционных    

  проектов,    

  методами    

  анализа    

  операционной    

  деятельности.    

ПК-9 способностью Знать: 1. Анализ Научно- Устный до- 
 оценивать методы анализа системы бизнес- исследовательские клад, собесе- 
 воздействие внешней среды процессов и научно- дование, 
 макроэкономичес- организации; предприятия познавательные письменный 
 кой среды на факторы 2. Анализ технологии отчет. 
 функционирование конкурентной факторов   

 организаций и среды отрасли; конкурентной   

 органов методы анализа среды   

 государственного рыночных и предприятия.   

 и муниципального специфических 4.Разработка   

 управления, рисков. сбалансирован-   

 выявлять и Уметь: ной системы   

 анализировать оценивать показателей.   

 рыночные и воздействия    

 специфические внешней среды    

 риски, а также на    

 анализировать функционирова-    

 поведение ние организации;    

 потребителей анализировать    

 экономических поведение    

 благ и потребителей    



 формирование 
спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли. 

экономических 

благ и уровень 

спроса на рынке. 

идентифициро- 

вать и 

анализировать 

факторы 

конкурентной 

среды отрасли; 

идентифициро- 

вать и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски. 

Владеть: 
методиками 

оценки влияния 

внешней среды 

на организацию; 

методиками 

анализа 

рыночной среды, 

отрасли; 

методами оценки 

рыночных и 

специфических 

рисков. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 
5. Список используемых источников. 

6. Приложения (при наличии). 



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Анализ финансовой и бухгалтерской отчетности. 

2. Анализ системы бизнес-процессов предприятия. 

3. Анализ показателей основных бизнес-процессов предприятия. 

4. Анализ факторов конкурентной среды предприятия. 

5. Анализ себестоимости продукции. 

6. Анализ бюджета и системы финансового планирования предприятия. 

7. Разработка и обоснование предложений по оптимизации бизнес-процессов предприятия. 

8. Оценка источников финансирования и разработка системы контроля управления. 

9. Анализ сбалансированной системы показателей предприятия. 

 

Объем отчёта составляет примерно 20 - 25 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 02068410- 

004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 

задания, выданного обучающемуся. 

 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала 

с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10-15 слайдов с использованием возможностей анимации 

и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 

 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических 

и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих решений, 

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических 

и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих решений, 

не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также методы обоснования выбора управленческих 

решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения экономических и финансовых 

расчетов, применять методы обоснования выбора управленческих решений, не способен 

транслировать результаты исследования. 

 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации использованы Вами для проведения экономических расчётов 

и анализа конкурентной среды предприятия? 

3. Какие основные и вспомогательные бизнес-процессы можно выделить в деятельности 

предприятия? 

4. Какие показатели характеризуют основной бизнес-процесс предприятия? 

5. Какие рекомендации по оптимизации бизнес-процессов предложены по результатам 

проведения анализа деятельности предприятия? 

6. Для достижения каких стратегических целей Вами разработана сбалансированная система 

показателей предприятия? 

7. Какой бизнес-процесс решено адаптировать, в чём смысл предлагаемых инициатив? 

8. Перечислите показатели эффективности инвестиционного проекта? 

9. Назовите внешние и внутренние факторы рисков в деятельности предприятия? 

10. Какие рекомендации по оптимизации бизнес-процессов предприятия предложены Вами? 

11. Какие основные результаты получены Вами в результате решения задач практики? 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

практики; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета. 

Знать: Демонстрирует Демонстрирует Знает (представляет) Демонстрирует 

принципы фрагментарные частичные знания в базовом объеме высокий уровень 

организации систем знания, допуская без грубых ошибок основные принципы знаний основных 

учета и грубые ошибки в принципов организации систем принципов 

распределения знании принципов организации систем учета и организации систем 

затрат, основы организации систем учета и распределения учета и 

калькулирование и учета и распределения затрат, основы распределения 

анализа распределения затрат, основы калькулирования и затрат, основы 

себестоимости затрат, основы калькулирования и анализа калькулирования и 

продукции и услуг. калькулирования и анализа себестоимости анализа 
 анализа себестоимости продукции и услуг. себестоимости 
 себестоимости продукции и услуг.  продукции и услуг. 
 продукции и услуг.    

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет применять Демонстрирует 
калькулировать и частичные умения, частичные умения знания высокий уровень 

анализировать допуская грубые без грубых ошибок калькулирования и умений 

себестоимость ошибки при при анализа калькулирования и 

продукции и калькулировании и калькулировании и себестоимости анализа 
принимать анализе анализе продукции и себестоимости 



обоснованные себестоимости себестоимости принятия продукции и 
решения на основе продукции и продукции и обоснованных принятия 

данных принятии принятии решений на основе обоснованных 

управленческого обоснованных обоснованных данных решений на основе 

учета, оценивать решений на основе решений на основе управленческого данных 

эффективность данных данных учета, оценки управленческого 

использования управленческого управленческого эффективности учета, оценки 

различных систем учета, оценке учета, оценке использования эффективности 

учета и эффективности эффективности различных систем использования 

распределения. использования использования учета и различных систем 
 различных систем различных систем распределения. учета и 
 учета и учета и  распределения. 
 распределения. распределения.   

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

инструментами и низкий уровень владения базовыми навыками высокое владение 
методами учета и владения, отдельными владения инструментами и 

распределения инструментами и навыками владения инструментами и методами учета и 

затрат, навыками методами учета и инструментами и методами учета и распределения 

калькулирования и распределения методами учета и распределения затрат, навыками 

анализа затрат, навыками распределения затрат, навыками калькулирования и 

себестоимости калькулирования и затрат, навыками калькулирования и анализа 

продукции. анализа калькулирования и анализа себестоимости 
 себестоимости анализа себестоимости продукции. 
 продукции. себестоимости продукции.  

  продукции.   

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании 

Знать: Демонстрирует Демонстрирует Знает Демонстрирует 

принципы фрагментарные частичные знания (представляет) в высокий уровень 

организации знания, допуская без грубых базовом объеме знаний принципов 

финансового грубые ошибки в ошибок в знании принципы организации 

планирования и знании принципов принципов организации финансового 

прогнозирования. организации организации финансового планирования и 
 финансового финансового планирования и прогнозирования. 
 планирования и планирования и прогнозирования.  

 прогнозирования. прогнозирования.   

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет применять Демонстрирует 

разрабатывать и частичные умения, частичные умения знанияразработки и высокий уровень 

выполнять планы разрабатывать и без грубых ошибок выполнения планови умений разработки 

и программы выполнять планы разрабатывать и программ и выполнения 

финансового и программы выполнять планы финансового планов и программ 

планирования и финансового и программы планирования и финансового 

прогнозирования. планирования и финансового прогнозирования. планирования и 
 прогнозирования. планирования и  прогнозирования. 
  прогнозирования.   

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет базовыми Демонстрирует 

технологиями низкий уровень частичное навыками владения на 

финансового владения владение владения высоком уровне 

планирования и технологиями технологиями технологиями технологиями 

прогнозирования. финансового финансового финансового финансового 
 планирования и планирования и планирования и планирования и 
 прогнозирования. прогнозирования. прогнозирования. прогнозирования. 



ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать: Допускает грубые Демонстрирует Знает Демонстрирует 

методологию ошибки в знании частичные знания (представляет) в высокий уровень 

проведения оценки методологии без грубых базовом объеме знаний методологии 

инвестиционных проведения оценки ошибок методологию проведения оценки 

проектов при инвестиционных методологии проведения оценки инвестиционных 

различных проектов при проведения оценки инвестиционных проектов при 

условиях различных инвестиционных проектов при различных условиях 

финансирования. условиях проектов при различных финансирования. 
 инвестирования и различных условиях  

 финансирования. условиях финансирования.  

  инвестирования и   

  финансирования.   

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет применять Демонстрирует 

оценивать частичные умения, частичные умения знаниявбазовом высокий уровень 

эффективность допуская грубые без грубых ошибок (стандартном) умений оценивая 

принимаемых ошибки, оценивая оценивать объеме умение по эффективность 

финансовых эффективность эффективность оценке принимаемых 

решений и принимаемых принимаемых эффективности финансовых 

инвестиционных финансовых финансовых принимаемых решений и 

проектов. решений и решений и финансовых инвестиционных 
 инвестиционных инвестиционных решений и проектов. 
 проектов. проектов. инвестиционных  

   проектов.  

Владеть: Допускает грубые Демонстрирует Владеет базовыми Демонстрирует 

методами и ошибки во частичные навыками владения на 

инструментами владении владения без владения высоком уровне 

оценки методами и грубых ошибок методами и методами и 

инвестиционных инструментами методами и инструментами инструментами 

проектов, оценки инструментами оценки оценки 

методами анализа инвестиционных оценки инвестиционных инвестиционных 

операционной проектов, инвестиционных проектов, проектов, 

деятельности. методами анализа проектов, методами анализа методами анализа 
 операционной методами анализа операционной операционной 
 деятельности. операционной деятельности. деятельности. 
  деятельности.   

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 
Знать: Демонстрирует Демонстрирует Знает (представляет) Демонстрирует 

методы анализа фрагментарные частичные знания в базовом объеме высокий уровень 

внешней среды знания, допуская без грубых ошибок методы анализа знаний методов 

организации; грубые ошибки, методов анализа внешней среды анализа внешней 

факторы методов анализа внешней среды организации; среды организации; 

конкурентной среды внешней среды организации; факторы факторов 

отрасли; организации; факторов конкурентной среды конкурентной среды 

методы анализа факторов конкурентной среды отрасли; отрасли; 

рыночных и конкурентной среды отрасли; методы анализа методов анализа 

специфических отрасли; методов анализа рыночных и рыночных и 

рисков. методов анализа рыночных и специфических специфических 



 рыночных и 
специфических 

рисков. 

специфических 

рисков. 

рисков. рисков. 

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет применять Демонстрирует 

оценивать частичные умения, частичные умения знания в базовом высокий уровень 

воздействия оценивать без грубых ошибок (стандартном) умений оценивать 

внешней среды на воздействия оценивать объеме оценивать воздействия 

функционирование внешней среды на воздействия воздействия внешней среды на 

организации; функционирование внешней среды на внешней среды на функционирование 

анализировать организации; функционирование функционирование организации; 

поведение анализировать организации; организации; анализировать 

потребителей поведение анализировать анализировать поведение 

экономических благ потребителей поведение поведение потребителей 

и уровень спроса на экономических благ потребителей потребителей экономических благ 

рынке; и уровень спроса на экономических благ экономических благ и уровень спроса на 
идентифицировать и рынке; и уровень спроса на и уровень спроса на рынке; 

анализировать идентифицировать и рынке; рынке; идентифицировать и 

факторы анализировать идентифицировать и идентифицировать и анализировать 

конкурентной среды факторы анализировать анализировать факторы 

отрасли; конкурентной среды факторы факторы конкурентной среды 
идентифицировать и отрасли; конкурентной среды конкурентной среды отрасли; 

анализировать идентифицировать и отрасли; отрасли; идентифицировать и 

рыночные и анализировать идентифицировать и идентифицировать и анализировать 

специфические рыночные и анализировать анализировать рыночные и 

риски. специфические рыночные и рыночные и специфические 
 риски. специфические специфические риски. 
  риски. риски.  

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет базовыми Демонстрирует 

методиками оценки низкий уровень владения навыками владения владения 

влияния внешней владения, допуская отдельными методиками оценки комплексом 

среды на грубые ошибки, навыками оценки влияния внешней (системой) норм и 

организацию; методиками оценки влияния внешней среды на приемов на высоком 
методиками анализа влияния внешней среды на организацию; уровне методиками 

рыночной среды, среды на организацию; методиками анализа оценки влияния 

отрасли; методами организацию; анализа рыночной рыночной среды, внешней среды на 

оценки рыночных и методиками анализа среды, отрасли; отрасли; методами организацию; 

специфических рыночной среды, оценки рыночных и оценки рыночных и анализа рыночной 

рисков. отрасли; методами специфических специфических среды, отрасли; 
 оценки рыночных и рисков. рисков. оценки рыночных и 
 специфических   специфических 
 рисков.   рисков. 

 

 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1 оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2 оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3 оценка устного доклада обучающегося; 

4 оценка результатов собеседования. 



Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

 

Ои = 

 
где О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О1 + О2 + О3 + О4 
, 

4 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций практики Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство Шифр 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-3 владением навыками 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособно
сти 

Знать: 
- методы и основные 
теории 
стратегического 
менеджмента; 
- содержание и 
взаимосвязь 
основных элементов 
процесса 
стратегического 
управления;  
подходы к анализу 
систем качества 
продукции, услуг – с 
целью обеспечения 
её 
конкурентоспособно
сти. 
 
Уметь: 
-проводить анализ 
конкурентной сферы 
отрасли. 
 
Владеть: 
- методами 
формулирования и 
реализации 
стратегий на уровне 
бизнес-единицы. 

Сбор, обработка 
и 
систематизация 
статистического 
и 
аналитического 
материала. 

Научно- 
исследовательск
ие и научно- 
познавательные 
технологии 

Собеседован
ие, устный 
доклад, 
письменный 
отчет 

ПК-4 умением применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках   

Знать: 
- основные понятия, 
цели, принципы, 
сферы применения, 
объекты и субъекты 
финансового 
менеджмента;  
- методологию 
оценки 
инвестиционных 
решений и 
стоимости 
компании. 
Уметь: 
- применять 
основные 
инструменты 
финансового 
менеджмента  

Проанализиров
ать внешние и 
внутренние 
факторы, 
влияющие на 
экономическую 
деятельность 
предприятия 
(организации) 

Научно- 
исследовательск
ие и научно- 
познавательные 
технологии 

собеседовани
е, устный 
доклад, 
письменный 
отчет 



 

 в условиях 
глобализации; 

для стоимостной 
оценки активов, 
капитала и 
денежных потоков;  
Владеть: 
- технологией 
принятия решений 
в управлении 
финансами 
компании;  
приемами и 
способами оценки 
инвестиционных 
решений с позиции 
обеспечения роста 
капитала компании. 

   

ПК-5 способностью 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями 
компаний с целью 
подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

Знать:  
- принципы 
взаимосвязи 
функциональных 
стратегий компании. 
 
Уметь: 
-анализировать 
содержание и 
особенности 
функциональных 
стратегий и готовить 
предложения по 
повышению 
эффективности их 
взаимосвязи. 
 
Владеть:  
- технологией 
разработки 
функциональных 
стратегий и 
методами 
формирования 
сбалансированных 
управленческих 
решений. 

Разработка 
мероприятий 
по повышению 
эффективности 
управления 
предприятием 
(организацией) 

Научно- 
исследовательск
ие и научно- 
познавательные 
технологии 

собеседование, 
устный 
доклад, 
письменный 
отчет 

ПК-7 владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, 

Знать:  
принципы 
моделирования и 
управления бизнес-
процессами и 
распределением 
работ 

 
Оценка 
эффективности 
предполагаемы
х мероприятий. 

Научно- 
исследовательск
ие и научно- 
познавательные 
технологии 

собеседование, 
устный 
доклад, 
письменный 
отчет 



 

 договоров и 
контрактов/ умением 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении 
конкретных проектов 
и работ 

Уметь: 
описывать 
процедуры 
выполнени
я работ и 
определят
ь способы 
контроля. 
 
Владеть: 
аналитическим и 
техническим 
инструментарием 
разработки 
процедур и методов 
контроля. 

   

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 
руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

 
1. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала. 
2. Анализ финансово-экономического состояния предприятия (организации). 
3. Анализ   внешних   и   внутренних   факторов,   влияющих   на   экономическую   деятельность 

предприятия (организации). 
4. Разработать мероприятий по повышению эффективности управления предприятием 

(организацией). 
 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста. Страницы текста и 
приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 
осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление  письменного  отчета  по  практике  осуществляется  в  соответствии  с  СТ О   
02068410-004-2018 Общ ие требов ания к уч ебн ы м тексто вы м до кум ентам . 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного обучающемуся. 



2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 
задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 

 
2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 
Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 
демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
экономических расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих 
решений, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
экономических расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих 
решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации для проведения 
экономических расчетов, а также методы обоснования выбора управленческих решений, не 
уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов, 
применять методы обоснования выбора управленческих решений, не способен транслировать 
результаты исследования. 

 
2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 
 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 
доклада и результатам практики: 



1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Какова стратегия развития и функционирования организации на рынке? 
3. Какие методы и методики управления Вы использовали, участвуя в управленческой 

деятельности организации (ее экономических служб или подразделений)? 
4. Какие источники информации были использованы Вами для проведения 

экономических расчётов? 
5. Охарактеризуйте состояние социально-экономических показателей деятельности 

организации? 
6. Как влияет международная деятельность организации на состояние социально- 

экономических показателей деятельности организации? 
7. Какие управленческие и организационные проблемы предприятия на момент 

прохождения практики были выявлены? 
8. Какие рекомендации по решению управленческих и организационных проблем 

предприятия Вами были предложены? 
9. Были ли разработаны теоретические и эконометрические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности? Если да, 
то какие? 

10. Проведена ли оценка и интерпретация результатов разработанных теоретические и 
эконометрические моделей? 

11. Было ли проведено прогнозирование динамики основных социально-экономических 
показателей международной деятельности предприятия или региона? Если да то, каким 
методом? 

12. Какие проектные решения для организации были разработаны? 
13. Какие экономические разделы плана предприятий и организаций различных форм 

собственности Вами были предложены? 
14. Разрабатывались ли Вами предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ? 
15. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 
свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по 
результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 
научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 
поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ПК-3  владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
Знать: 
- методы и 
основные 
теории 
стратегического 
менеджмента; 
- содержание 
и взаимосвязь 
основных 
элементов 
процесса 
стратегического 
управления;  
- подходы к 
анализу систем 
качества 
продукции, 
услуг – с целью 
обеспечения её 
конкурентоспос
обности. 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания, допускает 
грубые ошибки в 
методах  и 
основных  
теориях 
стратегического 
менеджмента, 
содержании и 
взаимосвязи 
основных 
элементов 
процесса 
стратегического 
управления. Не 
знает подходы к 
анализу систем 
качества 
продукции,   
услуг– с целью 
обеспечения её 
конкурентоспосо
бности. 

Демонстрирует 
частичные знания без 
грубых   ошибок в 
методах  и основных  
теориях 
стратегического 
менеджмента, 
содержании и 
взаимосвязи 
основных элементов 
процесса 
стратегического 
управления. Не знает 
подходы к анализу 
систем качества 
продукции,   услуг– 
с целью обеспечения 
её 
конкурентоспособнос
ти. 

Знает 
(представляет) в 
базовом объем 
методов и 
основных теорий 
стратегического 
менеджмента, 
содержание  и 
взаимосвязи 
основных 
элементов 
процесса 
стратегического 
управления. Не 
знает подходы к 
анализу систем 
качества 
продукции,   услуг 
– с целью 
обеспечения её 
конкурентоспособ
ности. 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
знаний 
методов и 
основных 
теорий 
стратегическог
о 
менеджмента, 
содержание и 
взаимосвязи 
основных 
элементов 
процесса 
стратегическог
о   управления. 
Не знает 
подходы  к 
анализу систем 
качества 
продукции, 
услуг – с 
целью 
обеспечения её 
конкурентоспо
собности. 

Уметь: 
-проводить 
анализ 
конкурентной 
сферы отрасли. 

Демонстрируе
т частичные 
умения,   
допуская грубые 
ошибки, при 
проведении 
анализа 
конкурентной 
сферы отрасли  

Демонстрирует 
частичные умения 
без грубых 
ошибок при 
проведении анализа 
конкурентной сферы 
отрасли 

Умеет   применять 
знания  в  базовом 
(стандартном) 
объеме при 
проведении 
анализа 
конкурентной 
сферы отрасли. 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений при 
проведении 
анализа 
конкурентной 
сферы отрасли 

Владеть: 
- методами 
проведении 
анализа 
конкурентной 
сферы отрасли 

Демонстрирует 
низкий уровень 
владения, 
методами 
проведения 
анализа 
конкурентной 
сферы отрасли 

Демонстрирует 
владения 
отдельными 
методами 
проведения 
анализа 
конкурентной 
сферы отрасли 

Владеет базовыми 
навыками 
методов 
формулирования и 
проведения 
анализа 
конкурентной 
сферы отрасли 

Демонстрирует 
высокое 
владение 
методами 
проведения 
анализа 
конкурентной 
сферы отрасли 



 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
Знать: 
- основные 
понятия, цели, 
принципы, 
сферы 
применения, 
объекты и 
субъекты 
финансового 
менеджмента;  
-методологию 
оценки 
инвестиционн
ых решений и 
стоимости 
компании. 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания в основных 
понятиях, целях, 
принципах, сферы 
применения, 
объектов и 
субъектов 
финансового 
менеджмента;  

методологии 
оценки 
инвестиционных 
решений и 
стоимости 
компании. 

Демонстрирует 
частичные знания без 
грубых ошибок в 
основных понятиях, 
целях, принципах, 
сферы применения, 
объектов и субъектов 
финансового 
менеджмента;  
методологии оценки 
инвестиционных 
решений и стоимости 
компании 

Знает 
представляет)  в 
базовом объеме 
природы  в 
понятиях, целях, 
принципах, сферы 
применения, 
объектов и 
субъектов 
финансового 
менеджмента;  
методологии 
оценки 
инвестиционных 
решений и 
стоимости 
компании 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
знаний в 

основных 
понятиях, 
целях, 
принципах, 
сферы 
применения, 
объектов и 
субъектов 
финансового 
менеджмента;  
методологии 
оценки 
инвестиционн
ых решений и 
стоимости 
компании 

Уметь: 
-применять 
основные 
инструменты 
финансового 
менеджмента 
для 
стоимостной 
оценки 
активов, 
капитала и 
денежных 
потоков; 

Демонстрирует 
частичные 
умения применять 
основные 
инструменты 
финансового 
менеджмента для 
стоимостной 
оценки активов, 
капитала и 
денежных 
потоков; 

Демонстрирует 
частичные умения 
применять основные 
инструменты 
финансового 
менеджмента для 
стоимостной оценки 
активов, капитала и 
денежных потоков; 

Умеет   применять 
основные 
инструменты 
финансового 
менеджмента для 
стоимостной 
оценки активов, 
капитала и 
денежных 
потоков; 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений 
применять 
основные 
инструменты 
финансового 
менеджмента 
для 
стоимостной 
оценки 
активов, 
капитала и 
денежных 
потоков; 



 

Владеть: 
- технологией 
принятия 
решений в 
управлении 
финансами 
компании;  
приемами и 
способами 
оценки 
инвестиционн
ых решений с 
позиции 
обеспечения 
роста капитала 
компании. 

Демонстрирует 
низкий уровень 
владения 
технологией 
принятия решений 
в управлении 
финансами 
компании;  
приемами и 
способами оценки 
инвестиционных 
решений с 
позиции 
обеспечения роста 
капитала 
компании. 

Демонстрирует 
владения 
отдельными 
навыками владения 
технологией 
принятия решений в 
управлении 
финансами 
компании;  
приемами и 
способами оценки 
инвестиционных 
решений с позиции 
обеспечения роста 
капитала компании. 

Владеет базовыми 
навыками 
владения 
технологией 
принятия решений 
в управлении 
финансами 
компании;  
приемами и 
способами оценки 
инвестиционных 
решений с 
позиции 
обеспечения роста 
капитала 
компании. 

Демонстрирует 
владения 
навыками 
владения 
технологией 
принятия 
решений в 
управлении 
финансами 
компании;  
приемами и 
способами 
оценки 
инвестиционн
ых решений с 
позиции 
обеспечения 
роста капитала 
компании. 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
Знать: 
принципы 
взаимосвязи 
функциональн
ых стратегий 
компании. 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания в основных 
принципах 
взаимосвязи 
функциональных 
стратегий 
компании. 

Демонстрирует 
частичные знания без 
грубых ошибок 
в основных  
принципах 
взаимосвязи 
функциональных 
стратегий компании. 

Знает 
(представляет) в 
базовом объеме 
основные 
принципы 
взаимосвязи 
функциональных 
стратегий 
компании. 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
знаний в 
основных 
принципов 
взаимосвязи 
функциональн
ых стратегий 
компании 

Уметь: 
анализировать 
содержание и 
особенности 
функциональн
ых стратегий и 
готовить 
предложения 
по повышению 
эффективности 
их 
взаимосвязи. 

Демонстрирует 
частичные умения, 
анализа 
содержания и 
особенностей 
функциональных 
стратегий и 
подготовки 
предложения по 
повышению 
эффективности их 
взаимосвязи 

Демонстрирует 
частичные умения 
анализа содержания и 
особенностей 
функциональных 
стратегий и 
подготовки 
предложения по 
повышению 
эффективности их 
взаимосвязи 

Умеет   применять 
знания  в  базовом 
(стандартном) 
объеме анализа 
содержания и 
особенностей 
функциональных 
стратегий и 
подготовки 
предложения по 
повышению 
эффективности их 
взаимосвязи 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
умений 
анализа 
содержания и 
особенностей 
функциональн
ых стратегий и 
подготовки 
предложения 
по повышению 
эффективности 
их взаимосвязи 



 

Владеть: 
технологией 
разработки 
функциональн
ых стратегий и 
методами 
формирования 
сбалансирован
ных 
управленчески
х решений. 

Демонстрирует 
низкий уровень 
владения, 
технологией 
разработки 
функциональных 
стратегий и 
методами 
формирования 
сбалансированных 
управленческих 
решений. 

Демонстрирует 
владения 
технологией 
разработки 
функциональных 
стратегий и методами 
формирования 
сбалансированных 
управленческих 
решений. 

Владеет базовыми 
навыками 
владения 
технологией 
разработки 
функциональных 
стратегий и 
методами 
формирования 
сбалансированных 
управленческих 
решений. 

Демонстрирует 
владения 
навыками 
технологией 
разработки 
функциональн
ых стратегий и 
методами 
формирования 
сбалансирован
ных 
управленчески
х решений.. 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 
Знать: 
принципы 
моделирования 
и управления 
бизнес-
процессами и 
распределение
м работ 

Демонстрирует 
фрагментарные 
знания принципов 
моделирования и 
управления 
бизнес-
процессами и 
распределением 
работ 

Демонстрирует 
частичные знания без 
грубых  ошибок 
знания принципов 
моделирования и 
управления бизнес-
процессами и 
распределением 
работ 

Знает 
(представляет) в 
базовом объеме 
принципы 
моделирования и 
управления 
бизнес-
процессами и 
распределением 
работ 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
знаний 
принципов 
моделирования 
и управления 
бизнес-
процессами и 
распределение
м работ 

Уметь: 
описывать 
процедуры 
выполнения 
работ и 
определять 
способы 
контроля. 

Демонстрирует 
частичные умения, 
описывать 
процедуры 
выполнения работ и 
определять 
способы контроля. 

Демонстрирует 
частичные умения 
описывать 
процедуры 
выполнения работ и 
определять способы 
контроля. 

Умеет применять 
знания в базовом 
(стандартном) 
объеме описывать 
процедуры 
выполнения работ 
и определять 
способы контроля. 

Демонстрируе
т высокий 
уровень 
умений 
описывать 
процедуры 
выполнения 
работ и 
определять 
способы 
контроля. 

Владеть: 
аналитическим 
и техническим 
инструментари
ем разработки 
процедур и 
методов 
контроля. 

Демонстрирует 
низкий уровень 
владения, 
аналитическим и 
техническим 
инструментарием 
разработки 
процедур и 
методов контроля. 

Демонстрирует 
владения 
аналитическим и 
техническим 
инструментарием 
разработки процедур 
и методов контроля. 

Владеет базовыми 
навыками 
аналитическим и 
техническим 
инструментарием 
разработки 
процедур и 
методов контроля. 

Демонстрирует 
владения 
навыками 
аналитическим 
и техническим 
инструментари
ем разработки 
процедур и 
методов 
контроля. 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 
техника. 

 
Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохождении 

практики (при прохождении практики в профильной организации); 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада обучающегося; 
4) оценка результатов собеседования. 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

Ои 

где 
О1– оценка, полученная  в отзыве; 
О2– оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 

О1 О2 О3 О4  , 4 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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