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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компете 
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Наименование 
компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 Знать: основные    

 теории мотивации,    

 лидерства и власти    

 для решения    

 стратегических и    

 оперативных    

 управленческих    

 задач, а также для 1.Дать Научно- Собесед 

Владением навыками организации характеристику исследовател ование, 

использования групповой работы масштабам ьские и устный 
основных теорий на основе знания деятельности и научно- доклад, 

мотивации, процессов специализации познавательн письмен 
лидерства и власти групповой объекта ые ный 

для решения динамики и исследования. технологии отчет 

стратегических и принципов 2.Проанализир   

оперативных формирования овать   

управленческих структурных организационн   

задач, а также для подразделений, ую структуру   

организации распределения объекта   

групповой работы на функций, прав и исследования.   

основе знания 
процессов групповой 

ответственности 
между ними, а 

Описать 
основные цели 

  

динамики и также знания и задачи   

принципов принципов деятельности   

формирования формирования структурных   

команды, умение организационной подразделений,   

проводить аудит культуры; их функции,   

человеческих Уметь: права и   

ресурсов и использовать ответственност   

осуществлять основные теории ь.   

диагностику мотивации, 3.Проанализир   

организационной лидерства и власти овать элементы   

культуры для решения организационн   

 стратегических и ой культуры   

 оперативных объекта   

 управленческих исследования.   

 задач, а также для    

 организации и    

 диагностики    

 групповой работы    

 и анализа    

 организационной    

 культуры;    



  Владеть: 

навыками 

использования 
основных  теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 
для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 
задач, а также для 

организации и 

диагностики 
групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 
динамики   и 

принципов 

формирования 
команды, а также 

элементов 

организационной 
культуры. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

современные 

технологии 
управления 

персоналом, 

принципы 
управления 

организационным 

поведением 

сотрудников, 
различные 

способы 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций; 

Уметь: управлять 
организационным 

поведением 

сотрудников, 

использовать 
различные 

способы 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций на 

основе 

современных 
технологий 

управления 

персоналом, в том 
числе  в 
межкультурной 

 

 

 

 

 

 
1.Проанализир 

овать 

особенности 
организационн 

ого поведения 

объекта 

исследования. 

 

 

 

 

 

 
Научно- 

исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 
Собесед 

ование, 

устный 
доклад, 

письмен 

ный 

отчет 



  среде; 

Владеть: 
различными 

способами 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 
групповых  и 

организационных 

коммуникаций на 
основе 

современных 

технологий 

управления 
персоналом, в том 

числе  в 
межкультурной 
среде. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-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 

формирования 

логистической 
системы, контроля 

реализации 

бизнес-планов и 
условий 

заключаемых 

соглашений, 
договоров и 

контрактов, 

координации 

деятельности 
исполнителей с 

помощью 

методического 
инструментария 

реализации 

управленческих 
решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 
высокой 

согласованности 

при выполнении 
конкретных 

проектов и работ; 

Уметь: 

анализировать 
особенности 

логистической 

системы, контроля 
реализации 

бизнес-планов и 

условий 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Проанализир 

овать 

особенности 
логистической 

системы 

объекта 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научно- 

исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собесед 

ование, 

устный 
доклад, 

письмен 

ный 

отчет 



  заключаемых 

соглашений, 
договоров и 

контрактов, 

координировать 
деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 
инструментария 

реализации 

управленческих 
решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения 
высокой 

согласованности 

при выполнении 
конкретных 

проектов и работ; 

Владеть: 
навыками анализа 

логистической 

системы, 

поэтапного 
контроля 

реализации 

бизнес-планов и 
условий 

заключаемых 

соглашений, 
договоров и 

контрактов, 

координации 

деятельности 
исполнителей с 

помощью 

методического 
инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 
функционального 

менеджмента для 

достижения 
высокой 

согласованности 

при выполнении 
конкретных 

проектов и работ. 

   

 

ПК-8 

 Знать: 
особенности 

документального 

оформления 

решений в 

   



  

 

 

 

Владением навыками 

документального 

оформления решений 
в управлении 

операционной 

(производственной) 
деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 
продуктовых 

инноваций или 

организационных 
изменений 

управлении 

операционной 

(производственной 
) деятельности 

организаций; 

Уметь: оформлять 
решения  о 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 
инноваций или 

организационных 

изменений 
документально; 

Владеть: 

навыками 

документального 
оформления 

решений в 

управлении 
операционной 

(производственной 

) деятельности 
организаций. 

 

 

1. Ознакомиться 

с технологией 

принятия 
управленческих 

решений. 

2. Проанализиро 

вать систему 
документально 

го оформления 

решений в 

управлении 
операционной 

(производствен 

ной) 
деятельности 

объекта 

исследования. 

 

 

Научно- 

исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 
технологии 

 

 

Собесед 

ование, 

устный 
доклад, 

письмен 

ный 
отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: принципы 

формирования 
системы 

информационного 

обеспечения  и 

документооборота 
организации, 

ведения баз 

данных по 
различным 

показателям  и 

формирования 

информационного 
обеспечения 

участников 

организационных 
проектов; 

Уметь: 

анализировать 
систему 

информационного 

обеспечения   и 

документооборота 
организации, 

различные базы 

данных  по 
различным 

показателям; 

Владеть: 
навыками анализа 

информации о 

функционировани 
и системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Охарактеризо 

вать систему 

информационн 

ого 
обеспечения и 

документообор 

ота объекта 
исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Научно- 

исследовател 

ьские и 

научно- 
познавательн 

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Собесед 

ование, 

устный 

доклад, 
письмен 

ный 

отчет 



  внутреннего 

документооборота 
организации, 

ведения баз 

данных по 
различным 

показателям  и 

информационного 

обеспечения 
участников 

организационных 

проектов. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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:  структуру 

внешней   среды, 
принципы 

формирования 

системы    сбора 
необходимой 

информации   для 

расширения 

внешних связей и 
обмена   опытом 

при реализации 

проектов, 
направленных  на 

развитие 

организации 

(предприятия, 
органа 

государственного 

или 
муниципального 

управления); 

Уметь: 
анализировать, 

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); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

Проанализиров 

ать связи 

объекта 
исследования с 

внешней 

средой: 
характер 

взаимоотношен 
ий с 

поставщиками 

(продолжитель 
ность, 

эффективность 

их 

сотрудничества 
), финансовыми 

учреждениями 

и другими 
деловыми 

партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно- 

исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 
технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесед 

ование, 

устный 
доклад, 

письмен 

ный 
отчет 



  Владеть: 

навыками анализа, 

организации   и 
поддержания 

связей 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). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-20 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владением навыками 

подготовки 

организационных  и 
распорядительных 

документов, 

необходимых  для 

создания новых 
предпринимательски 

х структур 

Знать: 

особенности 
функционирования 

российских 

предприятий в 

соответствии с 
Гражданским 

кодексом РФ и 

федеральными 
законами, 

специфику 

подготовки 

организационных 
и 

распорядительных 

документов, 
необходимых для 

создания новых 

предпринимательс 
ких структур; 

Уметь: 

подготавливать 

организационные 
и 

распорядительные 

документы, 
связанные   с 

функционирование 

м или созданием 
новых 

предпринимательс 

ких структур; 
Владеть: 

 

 

 

 

 

 
1. Указать 

организационн 

о-правовую 
форму объекта 

исследования. 

Рассмотреть 

особенности 
его 

функционирова 

ния  в 

соответствии с 
Гражданским 

кодексом РФ и 

федеральными 
законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научно- 

исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собесед 

ование, 

устный 
доклад, 

письмен 

ный 

отчет 



  навыками 

подготовки 
организационных 

и 

распорядительных 
документов, 

необходимых для 

функционирования 

или создания 
новых 

предпринимательс 
ких структур. 

   

 

 

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. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

Введение 

1 Анализ деятельности предприятия 

1.1 Характеристика масштабов деятельности и специализации предприятия 

1.2 Организационная характеристика предприятия. Анализ организационнойкультуры 

предприятия 

1.3 Анализ особенностей организационного поведения предприятия 

1.4 Анализ логистической системы предприятия 
1.5 Технология принятия управленческих решений. Анализ системы документального 

оформления решений и информационного обеспечения в управлении операционной 

(производственной) деятельности предприятия 

1.6 Анализ взаимодействия ООО предприятия с внешней средой 

Приложения 
Объем отчета не должен превышать 40 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 

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


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 анализа 

деятельности организации, 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 анализа 

деятельности организации, 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 анализа 
деятельности организации, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою 

точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения анализа деятельности организации,  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 

расчётов? 

3. Какие методы и методики управления Вы использовали, участвуя в управленческой 



деятельности организации (ее экономических служб или подразделений)? 

4. Охарактеризуйте состояние социально-экономических показателей деятельности 

организации? 

5. Какие управленческие и организационные проблемы предприятия на момент 

прохождения практики были выявлены? 

6. Какие рекомендации по решению управленческих и организационных проблем 

предприятия Вами были предложены? 

7. Какие инструменты Вы использовали при анализе организационной структуры объекта 
исследования? 

8. Какие элементы организационной культуры объекта исследования Вы исследовали? 
9. В чем особенность организационного поведения объекта исследования? 
10. Каковы особенности логистической системы объекта исследования? 

11. Какова технология принятия управленческих решений в организации? 
12. Как построена система документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности объекта исследования? 
13. Как построена система информационного обеспечения и документооборота объекта 

исследования? 

14. Какие связи объекта исследования с внешней средой были Вами проанализированы? 
15. Какая организационно-правовая форма объекта исследования и какова особенность его 

функционирования в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными 

законами. 

16. 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 

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 

образовательны 
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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 
теории 

мотивации, 

лидерства  и 
власти для 

решения 

стратегически 
х  и 

оперативных 

управленческ 

их задач,   а 
также  для 

организации 

групповой 
работы   на 

основе знания 

процессов 
групповой 

динамики   и 

принципов 

формировани 
я структурных 

подразделени 

й, 
распределения 

функций, прав 

и 
ответственнос 

ти  между 

ними, а также 

знания 
принципов 

формировани 

я 
организацион 

ной культуры; 

Не знает Демонстрируе 
т 

фрагментарны 

е знания, 
допуская 

грубые 

ошибки, 
основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства  и 
власти для 

решения 

стратегически 
х  и 

оперативных 

управленческ 

их задач,   а 
также  для 

организации 

групповой 
работы   на 

основе знания 

процессов 
групповой 

динамики   и 

принципов 

формировани 
я структурных 

подразделени 

й, 
распределения 

функций, прав 

и 
ответственнос 

ти  между 

ними, а также 

знания 
принципов 

формировани 

я 
организацион 

ной культуры; 

Демонстрируе 

т частичные 
знания без 

грубых 

ошибок 
основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства  и 
власти для 

решения 

стратегически 
х  и 

оперативных 

управленческ 
их задач,   а 

также  для 

организации 

групповой 
работы   на 

основе знания 

процессов 
групповой 

динамики   и 

принципов 
формировани 

я структурных 

подразделени 

й, 
распределения 

функций, прав 

и 
ответственнос 

ти  между 

ними, а также 

знания 
принципов 

формировани 

я 
организацион 

ной культуры; 

Знает 
(представляет 

) в базовом 

объеме 
основные 

теории 

мотивации, 
лидерства  и 

власти для 

решения 

стратегически 
х  и 

оперативных 

управленческ 
их задач,   а 

также  для 

организации 

групповой 
работы   на 

основе знания 

процессов 
групповой 

динамики   и 

принципов 
формировани 

я структурных 

подразделени 

й, 
распределения 

функций, прав 

и 
ответственнос 

ти  между 

ними, а также 
знания 

принципов 

формировани 

я 
организацион 

ной культуры; 

Демонстрируе 

т высокий 
уровень 

знаний 

основных 
теорий 

мотивации, 

лидерства  и 

власти для 
решения 

стратегически 

х  и 
оперативных 

управленческ 

их задач,   а 
также  для 

организации 

групповой 

работы   на 
основе знания 

процессов 

групповой 
динамики   и 

принципов 

формировани 
я структурных 

подразделени 

й, 

распределения 
функций, прав 

и 

ответственнос 
ти  между 

ними, а также 

знания 

принципов 
формировани 

я 

организацион 
ной культуры; 

Уметь: 
использовать 
основные 
теории 

мотивации, 

лидерства  и 

власти для 
решения 

стратегически 

х  и 
оперативных 

Не умеет Демонстрируе 

т частичные 

умения, 
допуская 

грубые 

ошибки в 

использовани 
и  основных 

теорий 

мотивации, 
лидерства и 

Демонстрируе 

т частичные 

умения без 
грубых 

ошибок  в 

использовани 

и  основных 
теорий 

мотивации, 

лидерства  и 
власти для 

Умеет 

применять 

знания в 
базовом 

(стандартном) 

объеме 
основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства  и 
власти для 

Демонстрируе 

т  высокий 

уровень 
умений в 

использовани 

и основных 

теорий 
мотивации, 

лидерства  и 

власти для 
решения 



управленческ 

их задач,  а 
также для 

организации и 

диагностики 
групповой 

работы  и 

анализа 

организацион 
ной культуры; 

 власти для 

решения 
стратегически 

х  и 

оперативных 
управленческ 

их задач,  а 

также для 

организации и 
диагностики 

групповой 

работы  и 
анализа 

организацион 

ной культуры; 

решения 

стратегически 

х и 
оперативных 

управленческ 

их задач,  а 
также для 

организации и 

диагностики 

групповой 
работы  и 

анализа 

организацион 
ной культуры; 

. 

решения 

стратегически 

х и 
оперативных 

управленческ 

их задач,  а 
также для 

организации и 

диагностики 

групповой 
работы  и 

анализа 

организацион 
ной культуры; 

стратегически 

х и 

оперативных 

управленческ 

их задач,  а 
также для 

организации и 

диагностики 
групповой 

работы  и 

анализа 
организацион 

ной культуры; 

Владеть: 

навыками 
использовани 

я основных 

теорий 

мотивации, 
лидерства  и 

власти для 

решения 
стратегически 

х  и 

оперативных 
управленческ 

их задач,   а 

также для 

организации и 
диагностики 

групповой 

работы  на 
основе знания 

процессов 

групповой 
динамики   и 

принципов 

формировани 

я команды, а 
также 

элементов 

организацион 
ной культуры. 

и программ. 

Не 
владеет 

Демонстрируе 

т низкий 
уровень 

владения, 

допуская 

грубые 
ошибки, 

навыками 

использовани 
я основных 

теорий 

мотивации, 
лидерства  и 

власти для 

решения 

стратегически 
х  и 

оперативных 

управленческ 
их задач,   а 

также для 

организации и 
диагностики 

групповой 

работы  на 

основе знания 
процессов 

групповой 

динамики   и 
принципов 

формировани 

я команды, а 

также 
элементов 

организацион 

ной культуры. 

и программ. 

Демонстрируе 

т  владения 
отдельными 

навыками 

использовани 

я основных 
теорий 

мотивации, 

лидерства  и 
власти для 

решения 

стратегически 
х  и 

оперативных 

управленческ 

их задач,   а 
также для 

организации и 

диагностики 
групповой 

работы  на 

основе знания 
процессов 

групповой 

динамики   и 

принципов 
формировани 

я команды, а 

также 
элементов 

организацион 

ной культуры. 

и программ. 

Владеет 

базовыми 
навыками 

использовани 

я основных 

теорий 
мотивации, 

лидерства  и 

власти для 
решения 

стратегически 

х  и 
оперативных 

управленческ 

их задач,   а 

также для 
организации и 

диагностики 

групповой 
работы  на 

основе знания 

процессов 
групповой 

динамики   и 

принципов 

формировани 
я команды, а 

также 

элементов 
организацион 

ной культуры. 

и программ. 

Демонстрируе 

т  владение 
навыками 

использовани 

я основных 

теорий 
мотивации, 

лидерства  и 

власти для 
решения 

стратегически 

х  и 
оперативных 

управленческ 

их задач,   а 

также для 
организации и 

диагностики 

групповой 
работы  на 

основе знания 

процессов 
групповой 

динамики   и 

принципов 

формировани 
я команды, а 

также 

элементов 
организацион 

ной культуры. 

и программ. 

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: Не знает Демонстрируе Демонстрируе Знает Демонстрируе 



современные 

технологии 
управления 

персоналом, 

принципы 
управления 

организацион 

ным 

поведением 
сотрудников, 

различные 

способы 
разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

 т 
фрагментарны 

е знания, 

допуская 
грубые 

ошибки, в 

современных 

технологиях 
управления 

персоналом, 

принципах 
управления 

организацион 

ным 

поведением 
сотрудников, 

различных 

способах 
разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

т частичные 

знания без 
грубых 

ошибок  в 

современных 
технологиях 

управления 

персоналом, 

принципах 
управления 

организацион 

ным 
поведением 

сотрудников, 

различных 

способах 
разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

(представляет 
) в базовом 

объеме 

современные 
технологии 

управления 

персоналом, 

принципы 
управления 

организацион 

ным 
поведением 

сотрудников, 

различные 

способы 
разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

т высокий 

уровень 
знаний 

современных 

технологий 
управления 

персоналом, 

принципов 

управления 
организацион 

ным 

поведением 
сотрудников, 

различных 

способов 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций; 

Уметь: 

управлять 

организацион 
ным 

поведением 

сотрудников, 

использовать 
различные 

способы 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций на 

основе 
современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 
том числе в 

межкультурно 

й среде; 

Не умеет Демонстрируе 

т частичные 

умения, 
допуская 

грубые 

ошибки,  в 

управлении 
организацион 

ным 

поведением 
сотрудников, 

использовани 

и различных 
способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций на 
основе 

современных 

технологий 
управления 

персоналом, в 

том числе в 
межкультурно 
й среде; 

Демонстрируе 

т частичные 

умения без 
грубых 

ошибок   в 

управлении 

организацион 
ным 

поведением 

сотрудников, 
использовани 

и различных 

способов 
разрешения 

конфликтных 

ситуаций  на 

основе 
современных 

технологий 

управления 
персоналом, в 

том числе в 

межкультурно 
й среде; 

Умеет 
применять 
знания  в 

базовом 

(стандартном) 
объеме  в 

управлении 

организацион 

ным 
поведением 

сотрудников, 

использовани 
и различных 

способов 

разрешения 

конфликтных 
ситуаций на 

основе 

современных 
технологий 

управления 

персоналом, в 
том числе в 

межкультурно 

й среде; 

Демонстрируе 

т  высокий 

уровень 
умений  в 

управлении 

организацион 

ным 
поведением 

сотрудников, 

использовани 
и различных 

способов 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций на 

основе 

современных 
технологий 

управления 

персоналом, в 
том числе в 

межкультурно 

й среде; 

Владеть: 
различными 

способами 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций при 

проектирован 

ии 
межличностн 

Не 

владеет 

Демонстрируе 
т низкий 

уровень 

владения, 
допуская 

грубые 

ошибки, 

различными 
способами 

Демонстрируе 
т владения 

отдельными 

способами 
разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован 
ии 

Владеет 
базовыми 

способами 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций при 

проектирован 

ии 
межличностн 

Демонстрируе 
т владения 

различными 

способами 
разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован 
ии 



ых, 
групповых и 

организацион 

ных 
коммуникаци 

й на основе 

современных 

технологий 
управления 

персоналом, в 

том числе в 
межкультурно 

й среде. 

 разрешения 

конфликтных 
ситуаций при 

проектирован 

ии 
межличностн 
ых, 

групповых и 
организацион 

ных 

коммуникаци 
й на основе 

современных 

технологий 
управления 

персоналом, в 

том числе в 
межкультурно 
й среде. 

межличностн 

ых, 

групповых и 

организацион 

ных 

коммуникаци 
й на основе 

современных 

технологий 
управления 

персоналом, в 

том числе в 
межкультурно 
й среде. 

ых, 
групповых и 

организацион 

ных 
коммуникаци 

й на основе 

современных 

технологий 
управления 

персоналом, в 

том числе в 
межкультурно 

й среде. 

межличностн 

ых, 

групповых и 

организацион 

ных 

коммуникаци 
й на основе 

современных 

технологий 
управления 

персоналом, в 

том числе в 
межкультурно 
й среде. 

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 

формировани 
я 

логистическо 

й  системы, 
контроля 

реализации 

бизнес-планов 

и   условий 
заключаемых 

соглашений, 

договоров и 
контрактов, 

координации 

деятельности 

исполнителей 
с помощью 

методическог 

о 
инструментар 

ия реализации 

управленческ 
их решений в 

области 

функциональн 

ого 
менеджмента 

для 

достижения 
высокой 
согласованнос 

Не знает 

(не 
ориентир 

уется) 

Допускает 

грубые ошибки 
в знаниях 

принципов 

формирования 

логистической 
системы, 

контроля 

реализации 
бизнес-планов 

и условий 

заключаемых 
соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

координации 
деятельности 

исполнителей с 

помощью 
методического 

инструментари 

я реализации 

управленчески 
х решений в 

области 

функциональн 
ого 

менеджмента 

для 
достижения 

высокой 
согласованност 

Демонстрирует 

частичные 
знания без 

грубых ошибок 

в области 

знаний 
принципов 

формирования 

логистической 
системы, 

контроля 

реализации 
бизнес-планов 

и условий 

заключаемых 

соглашений, 
договоров и 

контрактов, 

координации 
деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 
инструментари 

я реализации 

управленчески 
х решений в 

области 

функциональн 
ого 

менеджмента 
для 

Знает 

достаточно в 
базовом 

объеме 

принципы 

формирования 
логистической 

системы, 

контроля 
реализации 

бизнес-планов 

и условий 
заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, 
координации 

деятельности 

исполнителей с 
помощью 

методического 

инструментари 

я  реализации 
управленчески 

х решений в 

области 
функциональн 

ого 

менеджмента 
для 

достижения 
высокой 

Демонстрирует 

высокий 
уровень знаний 

принципов 

формирования 

логистической 
системы, 

контроля 

реализации 
бизнес-планов 

и условий 

заключаемых 
соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

координации 
деятельности 

исполнителей с 

помощью 
методического 

инструментари 

я реализации 

управленчески 
х решений в 

области 

функциональн 
ого 

менеджмента 

для 
достижения 

высокой 
согласованност 



ти при 
выполнении 

конкретных 

проектов и 
работ; 

 и при 
выполнении 

конкретных 

проектов и 
работ; 

достижения 

высокой 

согласованност 

и при 
выполнении 
конкретных 

проектов и 
работ; 

согласованност 

и при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 

работ; 

и при 
выполнении 

конкретных 

проектов и 
работ; 

Уметь: 

анализировать 
особенности 

логистическо 

й  системы, 
контроля 

реализации 

бизнес-планов 

и   условий 
заключаемых 

соглашений, 

договоров и 
контрактов, 

координирова 

ть 
деятельность 

исполнителей 

с помощью 

методическог 
о 

инструментар 

ия реализации 
управленческ 

их решений в 

области 

функциональн 
ого 

менеджмента 

для 
достижения 

высокой 

согласованнос 
ти при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 
работ; 

Не умеет Демонстрируе 

т частичные 
умения, 

допуская 

грубые 
ошибки, при 

анализе 

особенностей 

логистическо 
й   системы, 

контроля 

реализации 
бизнес-планов 

и    условий 

заключаемых 
соглашений, 

договоров  и 

контрактов, 

координации 
деятельности 

исполнителей 

с  помощью 
методическог 

о 

инструментар 

ия реализации 
управленческ 

их решений в 

области 
функциональн 

ого 

менеджмента 
для 

достижения 

высокой 

согласованнос 
ти при 

выполнении 

конкретных 
проектов и 

работ; 

Демонстрируе 

т частичные 
умения  без 

грубых 

ошибок при 
анализе 

особенностей 

логистическо 

й   системы, 
контроля 

реализации 

бизнес-планов 
и    условий 

заключаемых 

соглашений, 
договоров   и 

контрактов, 

координации 

деятельности 
исполнителей 

с  помощью 

методическог 
о 

инструментар 

ия реализации 

управленческ 
их решений в 

области 

функциональн 
ого 

менеджмента 

для 
достижения 

высокой 

согласованнос 

ти при 
выполнении 

конкретных 

проектов и 
работ; 

Умеет 
применять 

знания  в 

базовом 
(стандартном) 

объеме при 

анализе 

особенностей 
логистическо 

й  системы, 

контроля 
реализации 

бизнес-планов 

и   условий 
заключаемых 

соглашений, 

договоров  и 

контрактов, 
координации 

деятельности 

исполнителей 
с помощью 

методическог 

о 
инструментар 

ия реализации 

управленческ 

их решений в 
области 

функциональн 

ого 
менеджмента 

для 

достижения 

высокой 
согласованнос 

ти при 

выполнении 
конкретных 

проектов и 

работ; 

Демонстрируе 

т   высокий 
уровень 

умений при 

анализе 
особенностей 

логистическо 

й  системы, 

контроля 
реализации 

бизнес-планов 

и    условий 
заключаемых 

соглашений, 

договоров  и 
контрактов, 

координации 

деятельности 

исполнителей 
с помощью 

методическог 

о 
инструментар 

ия реализации 

управленческ 

их решений в 
области 

функциональн 

ого 
менеджмента 

для 

достижения 
высокой 

согласованнос 

ти при 

выполнении 
конкретных 

проектов и 

работ; 

Владеть: 

навыками 
анализа 

логистической 

системы, 

поэтапного 
контроля 

Не 
владеет 

Демонстрирует 
низкий 
уровень 
владения 

навыками 

анализа 

логистической 

Демонстрирует 

частичные 
владения без 

грубых ошибок 

навыками 

анализа 
логистической 

Владеет 

базовыми 
навыками 

анализа 

логистической 

системы, 
поэтапного 

Демонстрирует 
владения на 

высоком 

уровне 

навыками 

анализа 
логистической 



реализации 

бизнес-планов 
и условий 

заключаемых 

соглашений, 
договоров и 

контрактов, 

координации 

деятельности 
исполнителей с 

помощью 

методического 
инструментари 

я реализации 

управленчески 

х решений в 
области 

функциональн 

ого 
менеджмента 

для 

достижения 
высокой 

согласованност 

и при 

выполнении 
конкретных 

проектов и 

работ. 

 системы, 

поэтапного 
контроля 

реализации 

бизнес-планов 
и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 
контрактов, 

координации 

деятельности 
исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментари 
я реализации 

управленчески 

х решений в 
области 

функциональн 

ого 
менеджмента 

для 

достижения 

высокой 
согласованност 

и при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 
работ. 

системы, 

поэтапного 
контроля 

реализации 

бизнес-планов 
и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 
контрактов, 

координации 

деятельности 
исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментари 
я реализации 

управленчески 

х решений в 
области 

функциональн 

ого 
менеджмента 

для 

достижения 

высокой 
согласованност 

и при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 
работ. 

контроля 

реализации 
бизнес-планов 

и условий 

заключаемых 
соглашений, 

договоров и 

контрактов, 

координации 
деятельности 

исполнителей с 

помощью 
методического 

инструментари 

я реализации 

управленчески 
х решений в 

области 

функциональн 
ого 

менеджмента 

для 
достижения 

высокой 

согласованност 

и при 
выполнении 

конкретных 

проектов и 
работ. 

системы, 

поэтапного 
контроля 

реализации 

бизнес-планов 
и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 
контрактов, 

координации 

деятельности 
исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментари 
я реализации 

управленчески 

х решений в 
области 

функциональн 

ого 
менеджмента 

для 

достижения 

высокой 
согласованност 

и при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 
работ. 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 

Знать: 

особенности 

документальн 
ого 

оформления 

решений в 
управлении 

операционной 

(производстве 
нной) 

деятельности 

организаций; 

Не знает 

(не 

ориентир 
уется) 

Допускает 

грубые 

ошибки в 
знаниях 

особенностей 

документальн 
ого 

оформления 

решений в 
управлении 

операционной 

(производстве 

нной) 
деятельности 

организаций; 

Демонстрируе 

т частичные 

знания без 
грубых 

ошибок 

особенностей 
документальн 

ого 

оформления 
решений  в 

управлении 

операционной 

(производстве 
нной) 

деятельности 

организаций; 

Знает 

достаточно в 

базовом 
объеме 

особенности 

документальн 
ого 

оформления 

решений в 
управлении 

операционной 

(производстве 

нной) 
деятельности 

организаций; 

Демонстрируе 

т высокий 

уровень 
знаний 

особенностей 

документальн 
ого 

оформления 

решений в 
управлении 

операционной 

(производстве 

нной) 
деятельности 

организаций; 

Уметь: 
оформлять 
решения о 
внедрении 
технологичес 

Не умеет Демонстрируе 

т частичные 

умения, 
допуская 
грубые 

Демонстрируе 

т частичные 

умения без 
грубых 
ошибок при 

Умеет 

применять 

знания в 
базовом 
(стандартном) 

Демонстрируе 

т высокий 

уровень 
умений при 
оформлении 



ких, 

продуктовых 
инноваций 

или 

организацион 
ных 

изменений 

документальн 

о; 

 ошибки, при 

оформлении 
решения  о 

внедрении 

технологичес 
ких, 

продуктовых 

инноваций 

или 
организацион 

ных 

изменений 
документальн 

о; 

оформлении 

решения о 
внедрении 

технологичес 

ких, 
продуктовых 

инноваций 

или 

организацион 
ных 

изменений 

документальн 
о; 

объеме при 

оформлении 
решения  о 

внедрении 

технологичес 
ких, 

продуктовых 

инноваций 

или 
организацион 

ных 

изменений 
документальн 

о; 

решения о 

внедрении 
технологичес 

ких, 

продуктовых 
инноваций 

или 

организацион 

ных 
изменений 

документальн 

о; 

Владеть: 

навыками 

документально 

го оформления 

решений в 
управлении 

операционной 

(производствен 
ной) 

деятельности 

организаций. 

Не 
владеет 

Демонстрирует 

низкий 
уровень 

владения 

навыками 

документально 
го оформления 

решений в 

управлении 
операционной 

(производствен 

ной) 

деятельности 
организаций. 

Демонстрирует 

частичные 
владения без 

грубых ошибок 

навыками 

документально 
го оформления 

решений в 

управлении 
операционной 

(производствен 

ной) 

деятельности 
организаций. 

Владеет 

базовыми 
навыками 

документально 

го оформления 

решений в 
управлении 

операционной 

(производствен 
ной) 

деятельности 

организаций. 

Демонстрирует 
владения на 

высоком 

уровне 

навыками 

документально 
го оформления 

решений в 

управлении 
операционной 

(производствен 

ной) 

деятельности 
организаций. 

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: 

принципы 

формировани 
я системы 

информацион 

ного 

обеспечения и 
документообо 

рота 

организации, 
ведения баз 

данных по 

различным 
показателям и 

формировани 

я 

информацион 
ного 

обеспечения 

участников 
организацион 

ных проектов; 

Не знает 

(не 
ориентир 

уется) 

Допускает 

грубые 
ошибки  в 

знаниях 

принципов 

формировани 
я системы 

информацион 

ного 
обеспечения и 

документообо 

рота 

организации, 
ведения баз 

данных по 

различным 
показателям и 

формировани 

я 
информацион 

ного 

обеспечения 

участников 

организацион 
ных проектов; 

Демонстрируе 

т частичные 
знания без 

грубых 

ошибок 

принципов 
формировани 

я  системы 

информацион 
ного 

обеспечения и 

документообо 

рота 
организации, 

ведения баз 

данных по 
различным 

показателям и 

формировани 
я 

информацион 

ного 

обеспечения 

участников 
организацион 

Знает 

достаточно  в 
базовом 

объеме 

принципов 

формировани 
я системы 

информацион 

ного 
обеспечения и 

документообо 

рота 

организации, 
ведения баз 

данных по 

различным 
показателям и 

формировани 

я 
информацион 

ного 

обеспечения 

участников 

организацион 
ных проектов; 

Демонстрируе 

т высокий 
уровень 

знаний 

принципов 

формировани 
я системы 

информацион 

ного 
обеспечения и 

документообо 

рота 

организации, 
ведения баз 

данных по 

различным 
показателям и 

формировани 

я 
информацион 

ного 

обеспечения 

участников 

организацион 
ных проектов; 



   ных проектов;   

Уметь: 

анализировать 
систему 

информацион 

ного 

обеспечения и 
документообо 

рота 

организации, 
различные 

базы данных 

по различным 

показателям; 

Не умеет Демонстрируе 

т частичные 
умения, 

допуская 

грубые 
ошибки, при 

анализе 

системы 

информацион 
ного 

обеспечения и 

документообо 
рота 

организации, 

различных баз 
данных  по 

различным 

показателям; 

Демонстрируе 

т частичные 
умения  без 

грубых 

ошибок при 
анализе 

системы 

информацион 

ного 
обеспечения и 

документообо 

рота 
организации, 

различных баз 

данных   по 
различным 

показателям; 

Умеет 
применять 

знания   в 

базовом 
(стандартном) 

объеме при 

анализе 
системы 

информацион 

ного 

обеспечения и 
документообо 

рота 

организации, 
различных баз 

данных  по 

различным 

показателям; 

Демонстрируе 

т высокий 
уровень 

умений при 

анализе 
системы 

информацион 

ного 

обеспечения и 
документообо 

рота 

организации, 
различных баз 

данных  по 

различным 
показателям; 

; 

Владеть: 

навыками 

анализа 
информации о 

функциониров 

ании системы 
внутреннего 

документообор 

ота 

организации, 
ведения баз 

данных по 

различным 
показателям и 

информационн 

ого 
обеспечения 

участников 

организационн 

ых проектов. 

Не 

владеет 

Демонстрирует 

низкий 
уровень 

владения 

навыками 

анализа 
информации о 

функциониров 

ании системы 
внутреннего 

документообор 

ота 
организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 
показателям и 

информационн 

ого 
обеспечения 

участников 

организационн 
ых проектов.. 

Демонстрирует 

частичные 
владения без 

грубых ошибок 

навыками 

анализа 
информации о 

функциониров 

ании системы 
внутреннего 

документообор 

ота 
организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 
показателям и 

информационн 

ого 
обеспечения 

участников 

организационн 
ых проектов. 

Владеет 

базовыми 
навыками 

анализа 

информации о 

функциониров 
ании системы 

внутреннего 

документообор 
ота 

организации, 

ведения баз 
данных по 

различным 

показателям и 

информационн 
ого 

обеспечения 

участников 
организационн 

ых проектов. 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

навыками 

анализа 

информации о 
функциониров 

ании системы 

внутреннего 

документообор 
ота 

организации, 

ведения баз 
данных по 

различным 

показателям и 
информационн 

ого 

обеспечения 

участников 

организационн 
ых проектов. 

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: 
структуру 
внешней 
среды, 
принципы 
формировани 
я системы 
сбора 
необходимой 

Не знает 
(не 

ориентир 

уется) 

Допускает 
грубые 

ошибки в 

знаниях 
структуры 

внешней 

среды, 

принципов 
формировани 

Демонстрируе 
т частичные 

знания без 

грубых 
ошибок 

структуры 

внешней 

среды, 
принципов 

Знает 
достаточно в 

базовом 

объеме 
структуру 

внешней 

среды, 

принципы 
формировани 

Демонстрируе 
т высокий 

уровень 

знаний 
структуры 

внешней 

среды, 

принципов 
формировани 



информации 

для 
расширения 

внешних 

связей и 
обмена 

опытом при 

реализации 

проектов, 
направленных 

на развитие 

организации 
(предприятия, 

органа 

государственн 

ого  или 

муниципальн 

ого 

управления); 

 я системы 

сбора 
необходимой 

информации 

для 
расширения 

внешних 

связей и 

обмена 
опытом при 

реализации 

проектов, 
направленных 

на развитие 

организации 

(предприятия, 
органа 

государственн 

ого  или 
муниципальн 

ого 

управления); 

формировани 

я системы 
сбора 

необходимой 

информации 
для 

расширения 

внешних 

связей и 
обмена 

опытом при 

реализации 
проектов, 

направленных 

на развитие 

организации 
(предприятия, 

органа 

государственн 
ого  или 

муниципальн 

ого 
управления); 

я системы 

сбора 
необходимой 

информации 

для 
расширения 

внешних 

связей и 

обмена 
опытом при 

реализации 

проектов, 
направленных 

на развитие 

организации 

(предприятия, 
органа 

государственн 

ого  или 
муниципальн 

ого 

управления); 

я системы 

сбора 
необходимой 

информации 

для 
расширения 

внешних 

связей и 

обмена 
опытом при 

реализации 

проектов, 
направленных 

на развитие 

организации 

(предприятия, 
органа 

государственн 

ого  или 
муниципальн 

ого 

управления); 

Уметь: 

анализировать 
, 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 
государственн 

ого  или 

муниципальн 
ого 

управления); 

Не умеет Демонстрируе 

т частичные 
умения, 

допуская 

грубые 

ошибки, при 
анализе, 

организации и 

поддержании 
связей  с 

деловыми 

партнерами, 

используя 
системы 

сбора 

необходимой 
информации 

для 

расширения 
внешних 

связей  и 

обмена 

опытом при 
реализации 

проектов, 

направленных 
на развитие 

организации 

(предприятия, 
органа 

государственн 

ого  или 
муниципальн 

Демонстрируе 

т частичные 
умения  без 

грубых 

ошибок при 

анализе, 
организации и 

поддержании 

связей   с 
деловыми 

партнерами, 

используя 

системы 
сбора 

необходимой 

информации 
для 

расширения 

внешних 
связей   и 

обмена 

опытом при 

реализации 
проектов, 

направленных 

на развитие 
организации 

(предприятия, 

органа 
государственн 

ого  или 

муниципальн 

ого 

Умеет 

применять 
знания  в 

базовом 

(стандартном) 
объеме при 

анализе, 

организации и 

поддержании 
связей  с 

деловыми 

партнерами, 
используя 

системы 

сбора 

необходимой 
информации 

для 

расширения 
внешних 

связей  и 

обмена 
опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных 
на развитие 

организации 

(предприятия, 
органа 

государственн 

ого  или 
муниципальн 

Демонстрируе 

т высокий 
уровень 

умений при 

анализе, 

организации и 
поддержании 

связей  с 

деловыми 
партнерами, 

используя 

системы 

сбора 
необходимой 

информации 

для 
расширения 

внешних 

связей  и 
обмена 

опытом при 

реализации 

проектов, 
направленных 

на развитие 

организации 
(предприятия, 

органа 

государственн 
ого  или 

муниципальн 

ого 

управления); 



  ого 

управления); 

управления); ого 

управления); 

 

Владеть: 

навыками 
анализа, 

организации и 

поддержания 
связей с 

деловыми 

партнерами, 

используя 
системы сбора 

необходимой 

информации 
для 

расширения 

внешних 

связей и 
обмена опытом 

при 

реализации 
проектов, 

направленных 

на развитие 
организации 

(предприятия, 

органа 

государственн 
ого или 

муниципально 

го 
управления). 

Не 

владеет 

Демонстрирует 
низкий 

уровень 

владения 

навыками 
анализа, 

организации и 

поддержания 
связей с 

деловыми 

партнерами, 
используя 

системы сбора 

необходимой 

информации 
для 

расширения 

внешних 
связей и 

обмена опытом 

при 

реализации 
проектов, 

направленных 

на развитие 
организации 

(предприятия, 

органа 
государственн 

ого или 

муниципально 

го 

управления). 

Демонстрирует 
частичные 

владения без 

грубых ошибок 

навыками 
анализа, 

организации и 

поддержания 
связей с 

деловыми 

партнерами, 
используя 

системы сбора 

необходимой 

информации 
для 

расширения 

внешних 
связей и 

обмена опытом 

при 

реализации 
проектов, 

направленных 

на развитие 
организации 

(предприятия, 

органа 
государственн 

ого или 

муниципально 

го 
управления). 

Владеет 
базовыми 

навыками 

анализа, 

организации и 
поддержания 

связей с 

деловыми 
партнерами, 

используя 

системы сбора 
необходимой 

информации 

для 

расширения 
внешних 

связей и 

обмена опытом 
при 

реализации 

проектов, 

направленных 
на развитие 

организации 

(предприятия, 
органа 

государственн 

ого или 
муниципально 

го 

управления). 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 
навыками 

анализа, 

организации и 

поддержания 
связей с 

деловыми 

партнерами, 
используя 

системы сбора 

необходимой 
информации 

для 

расширения 

внешних 
связей и 

обмена опытом 

при 
реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие 
организации 

(предприятия, 

органа 
государственн 

ого или 

муниципально 

го 
управления). 

ПК-20 Владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур 

Знать: 

особенности 

функциониро 
вания 

российских 

предприятий 

в 
соответствии 

с 

Гражданским 
кодексом РФ 

и 

федеральным 
и законами, 

специфику 

подготовки 

организацион 
ных  и 
распорядител 

Не знает 

(не 

ориентир 
уется) 

Допускает 

грубые 

ошибки  в 
знаниях 

особенностей 

функциониро 
вания 

российских 

предприятий 
в 

соответствии 

с 

Гражданским 
кодексом РФ 

и 

федеральным 
и законами, 

специфики 
подготовки 

Демонстрируе 

т частичные 

знания без 
грубых 

ошибок 

особенностей 
функциониро 

вания 

российских 
предприятий 

в 

соответствии 

с 
Гражданским 

кодексом РФ 

и 

федеральным 
и законами, 
специфики 

Знает 

достаточно  в 

базовом 
объеме 

особенности 

функциониро 
вания 

российских 

предприятий 
в 

соответствии 

с 

Гражданским 
кодексом РФ 

и 

федеральным 
и законами, 

специфику 
подготовки 

Демонстрируе 

т высокий 

уровень 
знаний 

особенностей 

функциониро 
вания 

российских 

предприятий 
в 

соответствии 

с 

Гражданским 
кодексом РФ 

и 

федеральным 
и законами, 

специфики 
подготовки 



ьных 

документов, 
необходимых 

для создания 

новых 
предпринимат 

ельских 

структур; 

 организацион 

ных и 

распорядител 

ьных 

документов, 
необходимых 

для создания 

новых 
предпринимат 

ельских 

структур; 

подготовки 

организацион 

ных и 
распорядител 

ьных 

документов, 
необходимых 

для создания 

новых 

предпринимат 
ельских 

структур; 

организацион 

ных и 

распорядител 

ьных 

документов, 
необходимых 

для создания 

новых 
предпринимат 

ельских 

структур; 

организацион 

ных и 

распорядител 

ьных 

документов, 
необходимых 

для создания 

новых 
предпринимат 

ельских 

структур; 

Уметь: 

подготавливат 

ь 
организацион 

ные и 

распорядител 
ьные 

документы, 

связанные  с 

функциониро 
ванием или 

созданием 

новых 
предпринимат 

ельских 

структур; 

Не умеет Демонстрируе 

т частичные 
умения, 

допуская 

грубые 

ошибки, при 
подготовке 

организацион 

ных  и 
распорядител 

ьных 

документов, 
связанных  с 

функциониро 

ванием или 

созданием 
новых 

предпринимат 

ельских 
структур; 

Демонстрируе 

т частичные 
умения  без 

грубых 

ошибок при 

подготовке 
организацион 

ных   и 

распорядител 
ьных 

документов, 

связанных  с 
функциониро 

ванием или 

созданием 

новых 
предпринимат 

ельских 

структур; 

Умеет 

применять 

знания  в 

базовом 

(стандартном) 
объеме при 

подготовке 

организацион 
ных  и 

распорядител 

ьных 

документов, 
связанных  с 

функциониро 

ванием или 
созданием 

новых 

предпринимат 
ельских 

структур; 

Демонстрируе 

т высокий 
уровень 

умений при 

подготовке 

организацион 
ных   и 

распорядител 

ьных 
документов, 

связанных  с 

функциониро 
ванием или 

созданием 

новых 

предпринимат 
ельских 

структур; 

Владеть: 

навыками 

подготовки 
организационн 

ых и 

распорядитель 
ных 

документов, 

необходимых 

для 
функциониров 

ания или 

создания 
новых 

предпринимате 

льских 

структур. 

Не 

владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 
владения 

навыками 

подготовки 
организационн 

ых и 

распорядитель 

ных 
документов, 

необходимых 

для 
функциониров 

ания или 

создания 

новых 

предпринимате 

льских 
структур. 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 
грубых ошибок 

навыками 

подготовки 
организационн 

ых и 

распорядитель 

ных 
документов, 

необходимых 

для 
функциониров 

ания или 

создания 

новых 

предпринимате 

льских 
структур. 

Владеет 

базовыми 

навыками 
подготовки 

организационн 

ых и 
распорядитель 

ных 

документов, 

необходимых 
для 

функциониров 

ания или 
создания 

новых 

предпринимате 

льских 
структур. 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 
уровне 

навыками 

подготовки 
организационн 

ых и 

распорядитель 
ных 

документов, 

необходимых 

для 
функциониров 

ания или 

создания 

новых 

предпринимате 

льских 
структур. 

 

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 студента; 

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 оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компете 
нции 

Наименование 
компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки 
и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 
обеспечение 

конкурентоспособно 

сти 

Знать: 

содержание 

стратегического 
анализа, этапы 

разработки   и 

осуществления 
стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 
конкурентоспособ 

ности; 

Уметь: 
осуществлять 

стратегический 

анализ и анализ 
конкурентоспособ 

ности 

организации, 

формировать 
предложения по 

разработке   и 

осуществлению 
стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 
конкурентоспособ 

ности; 

Владеть: навыками 
стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 
стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособн 
ости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Провести 

стратегический 

анализ 
деятельности 

объекта 

исследования. 

2. 
Проанализиров 

ать 

конкурентоспо 
собность 

объекта 

исследования 
и выработать 

стратегическое 

направление 

по повышению 
конкурентоспо 

собности 

объекта 
исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Научно- 

исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Собесед 

ование, 

устный 
доклад, 

письмен 

ный 

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  в 
условиях 

глобализации 

Знать: основные 

методы  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; 

Уметь: 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; 

Владеть: 

основными 
методами оценки 

активов, 

управления 
оборотным 
капиталом, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Проанализиров 

ать 
финансовую 

деятельность и 

оценить 
финансовое 

состояние 

объекта 
исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научно- 
исследовател 

ьские и 

научно- 
познавательн 

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собесед 
ование, 

устный 

доклад, 
письмен 

ный 

отчет 



  принятия 

инвестиционных 

решений, решений 
по 

финансированию, 

формированию 
дивидендной 

политики  и 

структуры капитала 
в рамках 

финансового 
менеджмента, в том 
числе, при 

принятии решений, 

связанных с 
операциями на 

мировых рынках в 

условиях 
глобализации. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 
подготовки 

сбалансированных 

управленческих 
решений 

Знать: 
содержание 
функциональных 
стратегий 

компаний; 

Уметь: 

анализировать 

функциональные 
стратегии 

компаний;  

Владеть: навыками 

анализа 
функциональных 

стратегий компаний 

и взаимосвязей 
между  с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 
1.Проанализир 

овать 

функциональн 

ые стратегии 
объекта 

исследования и 

взаимосвязи 

между ними. 

 

 

 

 

 
Научно- 

исследовател 

ьские и 

научно- 
познавательн 

ые 

технологии 

 

 

 

 

 
Собесед 

ование, 

устный 

доклад, 
письмен 

ный 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью 

участвовать в 
управлении 
проектом, 

Знать: методы 
планирования и 

реализации 

проекта, 
программы 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 
инноваций или 

программы 

организационных 
изменений; 

Уметь: 

использовать 
методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Сформироват 

ь предложения 
по    разработке 
проекта       или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научно- 

исследовател 
ьские и 
научно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собесед 

ование, 
устный 
доклад, 



 программой планирования и программы, познавательн письмен 
внедрения реализации связанных с ые ный 

технологических и проекта, внедрением технологии отчет 

продуктовых программы технологическ   

инноваций или внедрения их и   

программой технологических и продуктовых   

организационных продуктовых инноваций или   

изменений инноваций или программы   

 программы организационн   

 организационных ых изменений.   

 изменений;    

 Владеть:    

 навыками участия    

 в проекте,    

 программе    

 внедрения    

 технологических и    

 продуктовых    

 инноваций или    

 программе    

 организационных    

 изменений, в том    

 числе в качестве    

 руководителя.    

  Знать: методы  

 

 

 

 

 

 

1.Обосновать 

необходимость 
предложений 

путем 

проведения 
количественног 

о и 

качественного 

анализа 
организационн 

о- 

экономических 

и финансовых 
документов, 

регламентирую 

щих 

деятельность 
объекта 

исследования. 

  

  количественного и   

  качественного   

  анализа   

  информации при   

  принятии   

  экономических, Научно- Собесед 
  финансовых и исследовател ование, 
  организационно- ьские и устный 
 владением управленческих научно- доклад, 
 навыками решений; познавательн письмен 
 количественного и Уметь: ые ный 
 качественного анализировать технологии отчет 
 анализа количественную и   

 информации при качественную   

ПК-10 
принятии 
управленческих 

информацию при 
принятии 

  

 решений, экономических,   

 построения финансовых и   

 экономических, организационно-   

 финансовых и управленческих   

 организационно- решений;   

 управленческих Владеть:   

 моделей путем их навыками   

 адаптации к количественного и   

 конкретным задачам качественного   

 управления анализа   

  информации при   

  принятии   

  управленческих   

  решений,   

  построения   

  экономических,   



  финансовых и 

организационно- 

управленческих 
моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 
задачам 
управления. 

   

  Знать: методы    

  финансового    

  планирования,    

  прогнозирования и    

  оценки    

  инвестиционных    

  проектов;    

  Уметь:    

 владением осуществлять 1. Составить Научно- Собесед 
 навыками оценки финансовое план-прогноз исследовател ование, 
 инвестиционных планирования и реализации ьские и устный 
 проектов, прогнозирование, организационн научно- доклад, 

ПК-16 финансового а также оценку ых изменений, познавательн письмен 
 планирования и инвестиционных дать оценку ые ный 
 прогнозирования с проектов; инвестиционно технологии отчет 
 учетом роли Владеть: му проекту.   

 финансовых рынков навыками оценки    

 и институтов инвестиционных    

  проектов,    

  финансового    

  планирования и    

  прогнозирования с    

  учетом роли    

  финансовых    

  рынков и    

  институтов.    

  Знать: методы    

  оценки    

  экономических и    

  социальных    

  условий  Научно- Собесед 
  осуществления  исследовател ование, 

 

 

 

 
ПК-17 

способностью 
оценивать 

экономические и 

социальные условия 
осуществления 

предпринимательск 

ой деятельности, 

выявлять новые 
рыночные 

возможности  и 

формировать новые 
бизнес-модели 

предпринимательс 

кой деятельности, 

методы 

маркетингового 

анализа рынка для 

выявления  новых 
рыночных 

возможностей и 

формирования 
новых бизнес- 

моделей; 

Уметь: оценивать 
экономические и 

1. Провести 

маркетинговый 

анализ рынка 
объекта 

исследования и 

возможностей 

реализации 
плана 

организационн 

ых изменений. 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 

технологии 

устный 
доклад, 

письмен 

ный 

отчет 

  социальные    

  условия    

  осуществления    

  предпринимательс    



  кой деятельности, 

осуществлять 
маркетинговый 

анализ рынка для 

выявления новых 

рыночных 
возможностей и 

формировать 
новые бизнес- 
модели; 

Владеть: 

навыками оценки 

экономических и 
социальных 

условий 

осуществления 

предпринимательс 
кой деятельности, 

проведения 

маркетингового 
анализа рынка для 

выявления новых 

рыночных 
возможностей и 

формировать 
новые бизнес- 
модели. 

   

 

 
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: 

Введение 

1 Анализ деятельности предприятия 
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

1.2 Стратегический анализ деятельности предприятия и оценка его конкурентоспособности 

1.3 Анализ финансовой деятельности предприятия 
1.4 Анализ функциональных стратегий предприятия и взаимосвязей между ними 
1.5 Предложения по совершенствованию деятельности предприятия 

1.6 Оценка инвестиционного проекта организационных изменений предприятия 
1.7 Маркетинговый анализ рынка предприятия и возможностей реализации плана 

организационных изменений 



Заключение 

Список использованных источников 
Приложения 

Объем отчета не должен превышать 40 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 

 

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 анализа 

деятельности организации, 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 анализа 

деятельности организации, 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 анализа 

деятельности организации, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою 

точку зрения; 

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


Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения анализа деятельности организации, 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 

расчётов? 

3. Какие методы и методики управления Вы использовали, участвуя в управленческой 

деятельности организации (ее экономических служб или подразделений)? 

4. Охарактеризуйте состояние социально-экономических показателей деятельности 

организации? 

5. Какие управленческие и организационные проблемы предприятия на момент 

прохождения практики были выявлены? 

6. Какие методы стратегического анализа деятельности предприятия Вы использовали? 
7. Какие методы анализа конкурентоспособности предприятия Вы использовали? 
8. Каковы ваши предложения по повышению конкурентоспособности предприятия? 
9. Как Вы оцениваете финансовое состояние предприятия? 

10. В чем особенность функциональных стратегий предприятия и взаимосвязи между ними? 
11. Каковы ваши предложения по развитию предприятия? 
12. Как Вы обосновываете необходимость данных предложений? 

13. Каков ваш прогноз по реализации организационных изменений? 

14. Какие возможности реализации плана организационных изменений вы видите на 
внешнем рынке? 

15. 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 

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 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Знать: Не знает Демонстрируе Демонстрируе Знает Демонстрируе 
содержание  т т частичные (представляет) т высокий 

стратегическо  фрагментарны знания без в базовом уровень 
го анализа,  е знания, грубых объеме знаний 
этапы  допуская ошибок содержание содержания 

разработки и  грубые содержания стратегическо стратегическо 
осуществлени  ошибки, стратегическо го анализа, го анализа, 

я стратегии  содержания го анализа, этапы этапов 
организации,  стратегическо этапов разработки и разработки и 

направленной  го анализа, разработки и осуществлени осуществлени 
на  этапов осуществлени я стратегии я стратегии 

обеспечение  разработки и я стратегии организации, организации, 

конкурентосп  осуществлени организации, направленной направленной 
особности;  я стратегии направленной на на 

  организации, на обеспечение обеспечение 
  направленной обеспечение конкурентосп конкурентосп 
  на конкурентосп особности; особности; 
  обеспечение особности;   

  конкурентосп    

  особности;    

Уметь: Не умеет Демонстрируе Демонстрируе Умеет Демонстрируе 
осуществлять  т частичные т частичные применять т высокий 

стратегически  умения, умения без знания в уровень 
й анализ и  допуская грубых базовом умений в 

анализ  грубые ошибок в (стандартном) осуществлени 

конкурентосп  ошибки в осуществлени объеме в и 
особности  осуществлени и осуществлени стратегическо 
организации,  и стратегическо и го анализа и 

формировать  стратегическо го анализа и стратегическо анализа 

предложения  го анализа и анализа го анализа и конкурентосп 
по разработке  анализа конкурентосп анализа особности 
и  конкурентосп особности конкурентосп организации, 

осуществлени  особности организации, особности формировани 

ю стратегии  организации, формировани организации, и 
организации,  формировани и формировани предложения 

направленной  и предложения и по разработке 

на  предложения по разработке предложения и 
обеспечение  по разработке и по разработке осуществлени 

конкурентосп  и осуществлени и ю стратегии 

особности;  осуществлени ю стратегии осуществлени организации, 
  ю стратегии организации, ю стратегии направленной 
  организации, направленной организации, на 
  направленной на направленной обеспечение 
  на обеспечение на конкурентосп 
  обеспечение конкурентосп обеспечение особности; 
  конкурентосп особности; конкурентосп  

  особности;  особности;  

Владеть: 
навыками 

Не 
владеет 

Демонстрирует 
низкий уровень 

Демонстрируе 
т владения 

Владеет 
базовыми 

Демонстрирует 
владение 



стратегическог 

о анализа, 

разработки и 
осуществления 

стратегии 

организации, 
направленной 

на обеспечение 

конкурентоспо 
собности. 

 владения, 

допуская 

грубые 
ошибки, 

навыками 

стратегическог 
о анализа, 

разработки и 

осуществления 
стратегии 

организации, 

направленной 

на обеспечение 
конкурентоспо 
собности. 

отдельными 

навыками 

стратегическо 
го  анализа, 

разработки и 

осуществлени 
я стратегии 

организации, 

направленной 
на 

обеспечение 

конкурентосп 

особности. 

навыками 

стратегическог 

о анализа, 
разработки и 

осуществления 

стратегии 
организации, 

направленной 

на обеспечение 
конкурентоспо 

собности. 

навыками 

стратегическог 

о анализа, 
разработки и 

осуществления 

стратегии 
организации, 

направленной 

на обеспечение 
конкурентоспо 

собности. 

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 

методы 
оценки 

активов, 

управления 
оборотным 

капиталом, 

принятия 
инвестиционн 

ых решений, 

решений по 

финансирован 
ию, 

формировани 

ю 
дивидендной 

политики  и 

структуры 

капитала,  в 
том   числе, 

при принятии 

решений, 
связанных  с 

операциями 

на  мировых 
рынках   в 

условиях 

глобализации; 

Не знает Демонстрируе 

т 
фрагментарны 

е знания, 

допуская 
грубые 

ошибки, 

основных 
методов 

оценки 

активов, 

управления 
оборотным 

капиталом, 

принятия 
инвестиционн 

ых решений, 

решений по 

финансирован 
ию, 

формировани 

ю 
дивидендной 

политики  и 

структуры 
капитала,  в 

том   числе, 

при принятии 

решений, 
связанных  с 

операциями 

на  мировых 
рынках   в 

условиях 

глобализации; 

Демонстрируе 

т частичные 

знания без 
грубых 

ошибок 

основных 
методов 

оценки 

активов, 
управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 
инвестиционн 

ых решений, 

решений по 
финансирован 

ию, 

формировани 

ю 
дивидендной 

политики  и 

структуры 
капитала,  в 

том   числе, 

при принятии 
решений, 

связанных  с 

операциями 

на  мировых 
рынках   в 

условиях 

глобализации; 

Знает 

(представляет) 

в базовом 
объеме 

основные 

методы 
оценки 

активов, 

управления 
оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционн 
ых решений, 

решений по 

финансирован 
ию, 

формировани 

ю 

дивидендной 
политики  и 

структуры 

капитала,  в 
том   числе, 

при принятии 

решений, 
связанных  с 

операциями 

на  мировых 

рынках   в 
условиях 

глобализации; 

Демонстрируе 

т высокий 

уровень 
знаний 

основных 

методов 
оценки 

активов, 

управления 
оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционн 
ых решений, 

решений по 

финансирован 
ию, 

формировани 

ю 

дивидендной 
политики  и 

структуры 

капитала,  в 
том   числе, 

при принятии 

решений, 
связанных  с 

операциями 

на  мировых 

рынках   в 
условиях 

глобализации; 

Уметь: 
применять 

Не умеет Демонстрируе 
т частичные 

Демонстрируе 
т частичные 

Умеет 
применять 

Демонстрируе 
т высокий 



основные  умения, умения без знания в уровень 
методы допуская грубых базовом умений в 

финансового грубые ошибок в (стандартном) применении 

менеджмента ошибки, в применении объеме основных 

для оценки применении основных основные методов 
активов, основных методов методы финансового 

управления методов финансового финансового менеджмента 
оборотным финансового менеджмента менеджмента для оценки 

капиталом, менеджмента для оценки для оценки активов, 
принятия для оценки активов, активов, управления 

инвестиционн активов, управления управления оборотным 
ых решений, управления оборотным оборотным капиталом, 

решений по оборотным капиталом, капиталом, принятия 

финансирован капиталом, принятия принятия инвестиционн 

ию, принятия инвестиционн инвестиционн ых решений, 
формировани инвестиционн ых решений, ых решений, решений по 

ю ых решений, решений по решений по финансирован 

дивидендной решений по финансирован финансирован ию, 
политики и финансирован ию, ию, формировани 
структуры ию, формировани формировани ю 

капитала, в формировани ю ю дивидендной 

том числе, ю дивидендной дивидендной политики и 
при принятии дивидендной политики и политики и структуры 

решений, политики и структуры структуры капитала, в 

связанных с структуры капитала, в капитала, в том числе, 
операциями капитала, в том числе, том числе, при принятии 

на мировых том числе, при принятии при принятии решений, 

рынках в при принятии решений, решений, связанных с 
условиях решений, связанных с связанных с операциями 
глобализации; связанных с операциями операциями на мировых 

 операциями на мировых на мировых рынках в 
 на мировых рынках в рынках в условиях 
 рынках в условиях условиях глобализации; 
 условиях глобализации; глобализации;  

 глобализации;    

Владеть: Не Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

основными владеет низкий уровень владения базовыми владения 

методами  владения, отдельными методами различными 
оценки  допуская методами оценки методами 
активов,  грубые оценки активов, оценки 

управления  ошибки, активов, управления активов, 

оборотным  основными управления оборотным управления 
капиталом,  методами оборотным капиталом, оборотным 

принятия  оценки капиталом, принятия капиталом, 
инвестиционн  активов, принятия инвестиционны принятия 

ых решений,  управления инвестиционны х решений, инвестиционны 

решений по  оборотным х решений, решений по х решений, 
финансировани  капиталом, решений по финансировани решений по 

ю,  принятия финансировани ю, финансировани 
формированию  инвестиционны ю, формированию ю, 

дивидендной  х решений, формированию дивидендной формированию 
политики и  решений по дивидендной политики и дивидендной 
структуры  финансировани политики и структуры политики и 

капитала в  ю, структуры капитала в структуры 

рамках  формированию капитала в рамках капитала в 

финансового  дивидендной рамках финансового рамках 



менеджмента,  политики и финансового менеджмента, финансового 
в том числе, структуры менеджмента, в том числе, менеджмента, 

при принятии капитала в в том числе, при принятии в том числе, 

решений, рамках при принятии решений, при принятии 

связанных с финансового решений, связанных с решений, 
операциями на менеджмента, связанных с операциями на связанных с 

мировых в том числе, операциями на мировых операциями на 
рынках в при принятии мировых рынках в мировых 

условиях решений, рынках в условиях рынках в 
глобализации. связанных с условиях глобализации. условиях 

 операциями на глобализации.  глобализации. 
 мировых    

 рынках в    

 условиях    

 глобализации.    

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

Знать: Не знает Допускает Демонстрируе Знает Демонстрируе 

содержание (не грубые т частичные достаточно в т высокий 
функциональн ориентир ошибки в знания без базовом уровень 

ых стратегий уется) знаниях грубых объеме знаний 
компаний;  содержания ошибок содержание содержание 

  функциональн содержания функциональн функциональн 
  ых стратегий функциональн ых стратегий ых стратегий 
  компаний; ых стратегий компаний; компаний; 

   компаний;   

Уметь: Не умеет Демонстрируе Демонстрируе Умеет Демонстрируе 

анализировать  т частичные т частичные применять т высокий 
функциональн  умения, умения без знания в уровень 

ые стратегии  допуская грубых базовом умений при 

компаний;  грубые ошибок при (стандартном) анализе 
  ошибки, при анализе объеме при функциональн 
  анализе функциональн анализе ых стратегий 
  функциональн ых стратегий функциональн компаний; 
  ых стратегий компаний; ых стратегий  

  компаний;  компаний;  

Владеть: Не Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 
навыками владеет низкий уровень частичные базовыми владения на 

анализа  владения владения без навыками высоком 

функциональн  навыками грубых ошибок анализа уровне 
ых стратегий  анализа навыками функциональн навыками 

компаний и  функциональн анализа ых стратегий анализа 
взаимосвязей  ых стратегий функциональн компаний и функциональн 

между с целью  компаний и ых стратегий взаимосвязей ых стратегий 

подготовки  взаимосвязей компаний и между с целью компаний и 

сбалансирован  между с целью взаимосвязей подготовки взаимосвязей 
ных  подготовки между с целью сбалансирован между с целью 

управленчески  сбалансирован подготовки ных подготовки 

х решений.  ных сбалансирован управленчески сбалансирован 
  управленчески ных х решений. ных 
  х решений. управленчески  управленчески 
   х решений.  х решений. 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 



и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Знать: Не знает Допускает Демонстрируе Знает Демонстрируе 
методы (не грубые т частичные достаточно в т высокий 
планирования ориентир ошибки в знания без базовом уровень 

и реализации уется) знаниях грубых объеме знаний 
проекта,  методов ошибок методов методов 
программы  планирования методов планирования планирования 

внедрения  и реализации планирования и реализации и реализации 

технологическ  проекта, и реализации проекта, проекта, 
их и  программы проекта, программы программы 

продуктовых  внедрения программы внедрения внедрения 

инноваций  технологическ внедрения технологическ технологическ 
или  их и технологическ их и их и 

программы  продуктовых их и продуктовых продуктовых 

организацион  инноваций продуктовых инноваций инноваций 
ных  или инноваций или или 

изменений;  программы или программы программы 
  организацион программы организацион организацион 
  ных организацион ных ных 
  изменений; ных изменений; изменений; 

   изменений;   

Уметь: Не умеет Демонстрируе Демонстрируе Умеет Демонстрируе 
использовать  т частичные т частичные применять т высокий 

методы  умения, умения без знания в уровень 

планирования  допуская грубых базовом умений при 
и реализации  грубые ошибок при (стандартном) использовани 
проекта,  ошибки, при использовани объеме при и методов 

программы  использовани и методов использовани планирования 
внедрения  и методов планирования и методов и реализации 
технологическ  планирования и реализации планирования проекта, 

их и  и реализации проекта, и реализации программы 
продуктовых  проекта, программы проекта, внедрения 
инноваций  программы внедрения программы технологическ 

или  внедрения технологическ внедрения их и 

программы  технологическ их и технологическ продуктовых 
организацион  их и продуктовых их и инноваций 
ных  продуктовых инноваций продуктовых или 

изменений;  инноваций или инноваций программы 
  или программы или организацион 
  программы организацион программы ных 
  организацион ных организацион изменений; 
  ных изменений; ных  

  изменений;  изменений;  

Владеть: Не Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 
навыками владеет низкий уровень частичные базовыми владения на 

участия в  владения владения без навыками высоком 

проекте,  навыками грубых ошибок участия в уровне 
программе  участия в навыками проекте, навыками 
внедрения  проекте, участия в программе участия в 

технологическ  программе проекте, внедрения проекте, 
их и  внедрения программе технологическ программе 

продуктовых  технологическ внедрения их и внедрения 
инноваций или  их и технологическ продуктовых технологическ 

программе  продуктовых их и инноваций или их и 

организационн  инноваций или продуктовых программе продуктовых 



ых изменений, 

в том числе в 

качестве 
руководителя. 

 программе 

организационн 

ых изменений, 
в том числе в 

качестве 

руководителя. 

инноваций или 

программе 

организационн 
ых изменений, 

в том числе в 

качестве 
руководителя. 

организационн 

ых изменений, 

в том числе в 
качестве 

руководителя. 

инноваций или 

программе 

организационн 
ых изменений, 

в том числе в 

качестве 
руководителя. 

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: Не знает Допускает Демонстрируе Знает Демонстрируе 

методы (не грубые т частичные достаточно в т высокий 
количественн ориентир ошибки в знания без базовом уровень 

ого и уется) знаниях грубых объеме знаний 

качественного  методов ошибок методов методов 
анализа  количественн методов количественн количественн 

информации  ого и количественн ого и ого и 

при принятии  качественного ого и качественного качественного 

экономически  анализа качественного анализа анализа 
х, финансовых  информации анализа информации информации 
и  при принятии информации при принятии при принятии 

организацион  экономически при принятии экономически экономически 
но-  х, финансовых экономически х, финансовых х, финансовых 
управленческ  и х, финансовых и и 

их решений;  организацион и организацион организацион 
  но- организацион но- но- 
  управленческ но- управленческ управленческ 
  их решений; управленческ их решений; их решений; 

   их решений;   

Уметь: Не умеет Демонстрируе Демонстрируе Умеет Демонстрируе 
анализировать  т частичные т частичные применять т высокий 

количественн  умения, умения без знания в уровень 
ую и  допуская грубых базовом умений при 
качественную  грубые ошибок при (стандартном) анализе 

информацию  ошибки, при анализе объеме при количественн 
при принятии  анализе количественн анализе ой и 
экономически  количественн ой и количественн качественной 

х, финансовых  ой и качественной ой и информации 
и  качественной информации качественной при принятии 

организацион  информации при принятии информации экономически 

но-  при принятии экономически при принятии х, финансовых 

управленческ  экономически х, финансовых экономически и 
их решений;  х, финансовых и х, финансовых организацион 

  и организацион и но- 
  организацион но- организацион управленческ 
  но- управленческ но- их решений; 
  управленческ их решений; управленческ  

  их решений;  их решений;  

Владеть: Не Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

навыками владеет низкий уровень частичные базовыми владения на 
количественно  владения владения без навыками высоком 
го и  навыками грубых ошибок количественно уровне 

качественного  количественно навыками го и навыками 

анализа  го и количественно качественного количественно 

информации  качественного го и анализа го и 



при принятии  анализа качественного информации качественного 
управленчески информации анализа при принятии анализа 

х решений, при принятии информации управленчески информации 

построения управленчески при принятии х решений, при принятии 

экономических х решений, управленчески построения управленчески 
, финансовых и построения х решений, экономических х решений, 

организационн экономических построения , финансовых и построения 
о- , финансовых и экономических организационн экономических 

управленчески организационн , финансовых и о- , финансовых и 
х моделей о- организационн управленчески организационн 

путем их управленчески о- х моделей о- 
адаптации к х моделей управленчески путем их управленчески 

конкретным путем их х моделей адаптации к х моделей 

задачам адаптации к путем их конкретным путем их 

управления. конкретным адаптации к задачам адаптации к 
 задачам конкретным управления. конкретным 
 управления. задачам  задачам 
  управления.  управления. 

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

Знать: Не знает Допускает Демонстрируе Знает Демонстрируе 
методы (не грубые т частичные достаточно в т высокий 

финансового ориентир ошибки в знания без базовом уровень 
планирования, уется) знаниях грубых объеме знаний 

прогнозирова  методов ошибок методы методов 

ния и оценки  финансового методов финансового финансового 
инвестиционн  планирования, финансового планирования, планирования, 

ых проектов;  прогнозирова планирования, прогнозирова прогнозирова 
  ния и оценки прогнозирова ния и оценки ния и оценки 
  инвестиционн ния и оценки инвестиционн инвестиционн 
  ых проектов; инвестиционн ых проектов; ых проектов; 

   ых проектов;   

Уметь: Не умеет Демонстрируе Демонстрируе Умеет Демонстрируе 
осуществлять  т частичные т частичные применять т высокий 

финансовое  умения, умения без знания в уровень 
планирования  допуская грубых базовом умений при 
и  грубые ошибок при (стандартном) осуществлени 

прогнозирова  ошибки, при осуществлени объеме при и 
ние, а также  осуществлени и осуществлени финансового 

оценку  и финансового и планирования 

инвестиционн  финансового планирования финансового и 

ых проектов;  планирования и планирования прогнозирова 
  и прогнозирова и ние, а также 
  прогнозирова ние, а также прогнозирова оценке 
  ние, а также оценке ние, а также инвестиционн 
  оценке инвестиционн оценке ых проектов; 
  инвестиционн ых проектов; инвестиционн  

  ых проектов;  ых проектов;  

Владеть: Не Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 
навыками владеет низкий уровень частичные базовыми владения на 

оценки  владения владения без навыками высоком 
инвестиционн  навыками грубых ошибок оценки уровне 

ых проектов,  оценки навыками инвестиционны навыками 

финансового  инвестиционны оценки х проектов, оценки 

планирования  х проектов, инвестиционны финансового инвестиционны 



и 

прогнозирован 

ия с учетом 
роли 

финансовых 

рынков и 
институтов. 

 финансового 

планирования 

и 
прогнозирован 

ия с учетом 

роли 
финансовых 

рынков и 

институтов. 

х проектов, 

финансового 

планирования 
и 

прогнозирован 

ия с учетом 
роли 

финансовых 

рынков и 
институтов. 

планирования 

и 

прогнозирован 
ия с учетом 

роли 

финансовых 
рынков и 

институтов. 

х проектов, 

финансового 

планирования 
и 

прогнозирован 

ия с учетом 
роли 

финансовых 

рынков и 
институтов. 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели 

Знать: методы Не знает Допускает Демонстрируе Знает Демонстрируе 

оценки (не грубые т частичные достаточно в т высокий 
экономически ориентир ошибки в знания без базовом уровень 

х и уется) знаниях грубых объеме знаний 

социальных  методов ошибок методы методов 

условий  оценки методов оценки оценки 
осуществлени  экономически оценки экономически экономически 
я  х и экономически х и х и 

предпринимат  социальных х и социальных социальных 
ельской  условий социальных условий условий 
деятельности,  осуществлени условий осуществлени осуществлени 

методы  я осуществлени я я 
маркетинговог  предпринимат я предпринимат предпринимат 
о анализа  ельской предпринимат ельской ельской 

рынка для  деятельности, ельской деятельности, деятельности, 

выявления  методов деятельности, методы методов 
новых  маркетинговог методов маркетинговог маркетинговог 

рыночных  о анализа маркетинговог о анализа о анализа 

возможностей  рынка для о анализа рынка для рынка для 
и  выявления рынка для выявления выявления 
формирования  новых выявления новых новых 

новых бизнес-  рыночных новых рыночных рыночных 

моделей;  возможностей рыночных возможностей возможностей 
  и возможностей и и 
  формирования и формирования формирования 
  новых бизнес- формирования новых бизнес- новых бизнес- 
  моделей; новых бизнес- моделей; моделей; 

   моделей;   

Уметь: Не умеет Демонстрируе Демонстрируе Умеет Демонстрируе 
оценивать  т частичные т частичные применять т высокий 
экономически  умения, умения без знания в уровень 

е и  допуская грубых базовом умений при 
социальные  грубые ошибок при (стандартном) оценке 
условия  ошибки, при оценке объеме при экономически 

осуществлени  оценке экономически оценке х и 
я  экономически х и экономически социальных 

предпринимат  х и социальных х и условий 

ельской  социальных условий социальных осуществлени 

деятельности,  условий осуществлени условий я 
осуществлять  осуществлени я осуществлени предпринимат 
маркетинговы  я предпринимат я ельской 

й анализ  предпринимат ельской предпринимат деятельности, 

рынка для  ельской деятельности, ельской осуществлени 



выявления  деятельности, осуществлени деятельности, и 
новых осуществлени и осуществлени маркетинговог 

рыночных и маркетинговог и о анализа 

возможностей маркетинговог о анализа маркетинговог рынка для 

и формировать о анализа рынка для о анализа выявления 
новые бизнес- рынка для выявления рынка для новых 

модели; выявления новых выявления рыночных 
 новых рыночных новых возможностей 
 рыночных возможностей рыночных и 
 возможностей и возможностей формирования 
 и формирования и новых бизнес- 
 формирования новых бизнес- формирования моделей; 
 новых бизнес- моделей; новых бизнес-  

 моделей;  моделей;  

Владеть: Не Демонстрируе Демонстрируе Владеет Демонстрируе 
навыками владеет т низкий т частичные базовыми т владения на 

оценки  уровень владения без навыками высоком 
экономически  владения грубых оценки уровне 

х и  навыками ошибок экономически навыками 

социальных  оценки навыками х и оценки 
условий  экономически оценки социальных экономически 

осуществлени  х и экономически условий х и 
я  социальных х и осуществлени социальных 

предпринимат  условий социальных я условий 
ельской  осуществлени условий предпринимат осуществлени 

деятельности,  я осуществлени ельской я 

проведения  предпринимат я деятельности, предпринимат 

маркетинговог  ельской предпринимат проведения ельской 
о анализа  деятельности, ельской маркетинговог деятельности, 
рынка для  проведения деятельности, о анализа проведения 

выявления  маркетинговог проведения рынка для маркетинговог 
новых  о анализа маркетинговог выявления о анализа 
рыночных  рынка для о анализа новых рынка для 

возможностей  выявления рынка для рыночных выявления 
и формировать  новых выявления возможностей новых 
новые бизнес-  рыночных новых и формировать рыночных 

модели.  возможностей рыночных новые бизнес- возможностей 
  и формировать возможностей модели. и формировать 
  новые бизнес- и формировать  новые бизнес- 
  модели. новые бизнес-  модели. 

   модели.   

 

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 студента; 
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 оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-9 

способностью Знать: структуру    

оценивать рынка и    

воздействие конкурентной    

макроэкономической среды отрасли,    

среды на факторы    

функционирование макроэкономическ    

организаций и ой среды,    

органов воздействующие  Научно- Собесед 
государственного и на  исследовател ование, 

муниципального функционирование  ьские и устный 

управления, организаций и  научно- доклад, 
выявлять и органов 1.Проанализир познавательн письмен 
анализировать государственного оть рынок, на ые ный 

рыночные и и муниципального котором технологии отчет 
специфические управления, работает   

риски, а также рыночные и объект   

анализировать специфические исследования:   

поведение риски, описать   

потребителей экономические факторы   

экономических благ основы поведения макроэкономич   

и формирование потребителей еской среды,   

спроса на основе экономических воздействующ   

знания благ и ие на   

экономических основ организаций; деятельность   

поведения Уметь: потребителей;   

организаций, анализировать основных   

структур рынков и структуру рынка и конкурентов,   

конкурентной среды конкурентной риски   

отрасли среды отрасли, деятельности   

 факторы объекта   

 макроэкономическо исследования   

 й среды, на рынке.   

 воздействующие на    

 функционирование    

 организаций и    

 органов    

 государственного и    

 муниципального    

 управления,    

 рыночные и    

 специфические    

 риски, поведение    

 потребителей    

 экономических благ    



  и организаций; 
Владеть: 
навыками анализа 

структуры рынка и 
конкурентной 

среды отрасли, 

факторов 
макроэкономическ 

ой среды, 

воздействующих 

на 

функционирование 
организаций и 

органов 

государственного 
и муниципального 

управления, 

рыночных и 

специфических 
рисков, поведения 

потребителей 

экономических 
благ и 
организаций. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-13 

умением 
моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 
деятельности 

организаций 

Знать: 

содержание 
хозяйственной 

деятельности, 

бизнес-процессов 

и методов 
реорганизации 

организаций; 

Уметь: 
анализировать и 

моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать 
методы 

реорганизации 

организаций; 
Владеть: 

навыками анализа, 

моделирования и 
реорганизации 

бизнес-процессов 
организаций. 

 

 

 

 

1. Анализ 

хозяйственной 

деятельности, 
бизнес- 

процессов 

объекта 
исследования, 

предложения 

по их 

реорганизации. 

 

 

 

 

 

 
Научно- 

исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 
Собесед 

ование, 

устный 
доклад, 

письмен 

ный 

отчет 

 

 

 

 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 
умением применять 

основные принципы 
и стандарты 

Знать: принципы 

и  стандарты 

финансового учета 
для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 
организации, 

управления 

затратами и 
принятия решений 

1. Анализ 

финансовой, 

управленческо 
й и налоговой 

отчетности; 

оценка 

финансовых 
показателей и 

финансовых 

результатов 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
Научно- 
исследовател 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собесед 
ование, 



 финансового учета на основе данных объекта ьские и устный 

для формирования управленческого исследования научно- доклад, 
учетной политики и учета; для познавательн письмен 

финансовой Уметь: формирования ые ный 
отчетности анализировать учетной технологии отчет 

организации, финансовую, политики,   

навыков управления управленческую и принятия   

затратами и принятия налоговую решений на   

решений на основе отчетность; основе данных   

данных оценивать управленческог   

управленческого финансовые о учета.   

учета показатели и    

 финансовые    

 результаты    

 деятельности для    

 формирования    

 учетной политики,    

 принятия решений    

 на основе данных    

 управленческого    

 учета;    

 Владеть:    

 навыками анализа    

 финансовой,    

 управленческой и    

 налоговой    

 отчетности;    

 оценки    

 финансовых    

 показателей и    

 финансовых    

 результатов    

 деятельности    

 объекта    

 исследования для    

 формирования    

 учетной политики,    

 принятия решений    

 на основе данных    

 управленческого    

 учета.    

  Знать:  

 

 
1. Анализ 
рыночных и 

специфических 

рисков 
деятельности 

объекта 

исследования. 

  

  содержание   

  рыночных и   

  специфических   

  рисков   

  деятельности для   

  принятия   

ПК-15  управленческих   

  решений, в том   

  числе при   

 умением проводить принятии решений   

 анализ рыночных и об инвестировании   

 специфических и финансировании; Научно- Собесед 
 рисков для принятия Уметь: исследовател ование, 
 управленческих анализировать ьские и устный 
 решений, в том числе рыночные и научно- доклад, 



 при принятии специфические  познавательн письмен 

решений об риски деятельности ые ный 
инвестировании и для принятия технологии отчет 
финансировании управленческих   

 решений, в том   

 числе при принятии   

 решений об   

 инвестировании и   

 финансировании;   

 Владеть:   

 навыками анализа   

 рыночных и   

 специфических   

 рисков   

 деятельности для   

 принятия   

 управленческих   

 решений, в том   

 числе при   

 принятии решений   

 об инвестировании   

 и финансировании.   

  Знать: элементы    

  бизнес-    

  планирования    

  создания и 
развития новых 

 

1. Определение 
  

  организаций направлений   

  (направлений развития   

  деятельности, объекта   

  продуктов); исследования   

 

 

ПК-18 

 
 

владением навыками 

бизнес-планирования 

Уметь: 

анализировать и 

разрабатывать цель, 
задачи для развития 

(направлений 
деятельности, 
продуктов). 

2. 

 

 

Научно- 

 

 

Собесед 
 создания и развития организаций, новых Сформировать исследовател ование, 

 новых организаций 
(направлений 

деятельности, 

направлений 

деятельности, 
продуктов; 

цель, задачи 

развития 

объекта 

ьские и 

научно- 
познавательн 

устный 

доклад, 
письмен 

 продуктов) Владеть: исследования ые ный 
  навыками бизнес- (направлений технологии отчет 
  планирования деятельности,   

  создания и продуктов).   

  развития новых    

  организаций    

  (направлений    

  деятельности,    

  продуктов).    

  Знать:    

  содержание,    

  методическое,    

 владением навыками ресурсное, 1.Проанализир Научно- Собесед 

ПК-19 координации информационное овать исследовател ование, 
 предпринимательско обеспечение методическое, ьские и устный 
 й деятельности в выполнения ресурсное, научно- доклад, 
 целях обеспечения планов; информационн познавательн письмен 
 согласованности Уметь: ое обеспечение ые ный 



 выполнения бизнес- 

плана всеми 

участниками 

анализировать 

методическое, 

ресурсное, 
информационное 

обеспечение в 

целях 
согласованности 

всеми участниками 

выполнения 

планов; 
Владеть: 

навыками 

координации 
предпринимательс 

кой деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности 
выполнения 

бизнес-плана 

всеми 
участниками. 

в целях 
согласованност 
и всеми 

участниками 
выполнения 

планов объекта 

исследования. 

технологии 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: 

Введение 

1 Анализ деятельности предприятия 

1.1 Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

1.2 Анализ финансовой деятельности предприятия 

1.3 Анализ рынка предприятия 
1.4 Анализ рыночных и специфических рисков деятельности предприятия 

2 Предложения по совершенствованию деятельности предприятия 

2.1 Определение направлений развития предприятия, формирование цели и задач 

предприятия 

2.2 Пути реализации плана развития предприятия 

Заключение 
Объем отчета не должен превышать 40 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. 

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


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 анализа 

деятельности организации, 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 анализа 

деятельности организации, 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 анализа 
деятельности организации, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою 

точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения анализа деятельности организации,  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 

расчётов? 

3. Какие методы и методики управления Вы использовали, участвуя в управленческой 

деятельности организации (ее экономических служб или подразделений)? 

4. Охарактеризуйте состояние социально-экономических показателей деятельности 

организации? 

5. Какие управленческие и организационные проблемы предприятия на момент 

прохождения практики были выявлены? 

6. Какие рекомендации по решению управленческих и организационных проблем 

предприятия Вами были предложены? 

7. Какие элементы анализа рынка, на котором работает предприятие, Вы использовали? 
8. Проанализируйте бизнес-процессы предприятия. 

9. Какие предложения по реорганизации бизнес-процессов Вами были предложены? 

10. Дайте оценку финансовых показателей и финансовых результатов деятельности 
предприятия. 

11. Проанализируйте рыночные и специфические риски деятельности предприятия. 

12. Определите направления развития предприятия. 
13. Сформулируйте цель, задачи развития предприятия. 
14. Проанализируйте методическое, ресурсное, информационное обеспечение планов 

развития предприятия. 

15. 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 

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 Критерии оценивания результатов обучения, баллы 



образовательны 
е результаты 

1 2 3 4 5 

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: Не знает Демонстриру Демонстриру Знает Демонстриру 
структуру ет ет частичные (представляет ет высокий 
рынка и фрагментарн знания без ) в базовом уровень 

конкурентной ые знания, грубых объеме знаний 

среды допуская ошибок структуру структуры 
отрасли, грубые структуры рынка и рынка и 
факторы ошибки, рынка и конкурентной конкурентной 

макроэкономи структуры конкурентной среды среды 

ческой среды, рынка и среды отрасли, отрасли, 
воздействую конкурентной отрасли, факторы факторов 

щие на среды факторов макроэкономи макроэкономи 
функциониро отрасли, макроэкономи ческой среды, ческой среды, 

вание факторов ческой среды, воздействую воздействую 

организаций и макроэкономи воздействую щие на щих на 
органов ческой среды, щих на функциониро функциониро 
государственн воздействую функциониро вание вание 

ого и щих на вание организаций и организаций и 

муниципальн функциониро организаций и органов органов 
ого вание органов государственн государственн 
управления, организаций и государственн ого и ого и 
рыночные и органов ого и муниципальн муниципальн 

специфически государственн муниципальн ого ого 
е риски, ого и ого управления, управления, 

экономически муниципальн управления, рыночные и рыночных и 
е основы ого рыночных и специфически специфически 

поведения управления, специфически е риски, х рисков, 

потребителей рыночных и х рисков, экономически экономически 

экономически специфически экономически е основы х основ 
х благ и х рисков, х основ поведения поведения 

организаций; экономически поведения потребителей потребителей 
 х основах потребителей экономически экономически 
 поведения экономически х благ и х благ и 
 потребителей х благ и организаций; организаций; 
 экономически организаций;   

 х благ и    

 организаций;    

Уметь: Не умеет Демонстрируе Демонстрируе Умеет Демонстрируе 
анализировать т частичные т частичные применять т высокий 

структуру умения, умения без знания в уровень 
рынка и допуская грубых базовом умений в 

конкурентной грубые ошибок в (стандартном) анализе 
среды отрасли, ошибки в анализе объеме при структуры 

факторы анализе структуры анализе рынка и 

макроэкономи структуры рынка и структуры конкурентной 
ческой среды, рынка и конкурентной рынка и среды отрасли, 
воздействующ конкурентной среды отрасли, конкурентной факторов 

ие на среды отрасли, факторов среды отрасли, макроэкономи 

функциониров факторов макроэкономи факторов ческой среды, 

ание макроэкономи ческой среды, макроэкономи воздействующ 



организаций и  ческой среды, воздействующ ческой среды, их на 

органов воздействующ их на воздействующ функциониров 

государственн их на функциониров их на ание 
ого и функциониров ание функциониров организаций и 

муниципально ание организаций и ание органов 

го управления, организаций и органов организаций и государственн 
рыночные и органов государственн органов ого и 

специфические государственн ого и государственн муниципально 

риски, ого и муниципально ого и го управления, 
поведение муниципально го управления, муниципально рыночных и 
потребителей го управления, рыночных и го управления, специфических 

экономических рыночных и специфических рыночных и рисков, 

благ и специфических рисков, специфических поведения 
организаций; рисков, поведения рисков, потребителей 

 поведения потребителей поведения экономических 
 потребителей экономических потребителей благ и 
 экономических благ и экономических организаций; 
 благ и организаций; благ и  

 организаций;  организаций;  

Владеть: Не Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

навыками владеет низкий владения базовыми владение 
анализа  уровень отдельными навыками навыками 
структуры  владения, навыками анализа анализа 

рынка и  допуская анализа структуры структуры 
конкурентной  грубые структуры рынка и рынка и 
среды отрасли,  ошибки, рынка и конкурентной конкурентной 

факторов  навыками конкурентной среды отрасли, среды отрасли, 

макроэкономи  анализа среды отрасли, факторов факторов 

ческой среды,  структуры факторов макроэкономи макроэкономи 
воздействующ  рынка и макроэкономи ческой среды, ческой среды, 
их на  конкурентной ческой среды, воздействующ воздействующ 

функциониров  среды отрасли, воздействующ их на их на 
ание  факторов их на функциониров функциониров 

организаций и  макроэкономи функциониров ание ание 

органов  ческой среды, ание организаций и организаций и 

государственн  воздействующ организаций и органов органов 
ого и  их на органов государственн государственн 
муниципально  функциониров государственн ого и ого и 

го управления,  ание ого и муниципально муниципально 
рыночных и  организаций и муниципально го управления, го управления, 
специфических  органов го управления, рыночных и рыночных и 

рисков,  государственн рыночных и специфических специфических 
поведения  ого и специфических рисков, рисков, 

потребителей  муниципально рисков, поведения поведения 
экономических  го управления, поведения потребителей потребителей 

благ и  рыночных и потребителей экономических экономических 
организаций.  специфических экономических благ и благ и 

  рисков, благ и организаций. организаций. 
  поведения организаций.   

  потребителей    

  экономических    

  благ и    

  организаций.    

ПК-13 Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес- 
процессов в практической деятельности организаций 

Знать: Не знает Демонстриру Демонстриру Знает Демонстриру 



содержание 

хозяйственно 
й 

деятельности, 

бизнес- 
процессов и 

методов 

реорганизаци 

и 
организаций; 

 ет 
фрагментарн 

ые знания, 

допуская 
грубые 

ошибки, 

содержания 

хозяйственно 
й 

деятельности, 

бизнес- 
процессов и 

методов 

реорганизаци 

и 
организаций; 

ет частичные 

знания без 
грубых 

ошибок 

содержания 
хозяйственно 

й 

деятельности, 

бизнес- 
процессов  и 

методов 

реорганизаци 
и 

организаций; 

(представляет 
) в базовом 

объеме 

содержание 
хозяйственно 

й 

деятельности, 

бизнес- 
процессов и 

методов 

реорганизаци 
и 

организаций; 

ет высокий 

уровень 
знаний 

содержания 

хозяйственно 
й 

деятельности, 

бизнес- 

процессов и 
методов 

реорганизаци 

и 
организаций; 

Уметь: 
анализироват 
ь и 

моделировать 

бизнес- 
процессы и 

использовать 

методы 
реорганизаци 

и 

организаций; 

Не умеет Демонстриру 

ет частичные 
умения, 

допуская 

грубые 

ошибки, в 
анализе и 

моделировани 

и  бизнес- 
процессов и 

использовани 

и методов 

реорганизаци 
и 

организаций; 

Демонстриру 

ет частичные 
умения без 

грубых 

ошибок  в 

анализе и 
моделировани 

и  бизнес- 

процессов и 
использовани 

и методов 

реорганизаци 

и 
организаций; 

Умеет 

применять 

знания в 
базовом 

(стандартном) 

объеме в 

анализе и 

моделировани 

и  бизнес- 
процессов и 

использовани 

и методов 
реорганизаци 

и 

организаций; 

Демонстриру 

ет высокий 
уровень 

умений в 

анализе и 

моделировани 
и  бизнес- 

процессов и 

использовани 
и методов 

реорганизаци 

и 

организаций; 

Владеть: 
навыками 
анализа, 

моделирования 
и 

реорганизации 

бизнес- 
процессов 

организаций. 

Не 
владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 
владения, 

допуская 

грубые 

ошибки, 
навыками 
анализа, 
моделирования 
и 
реорганизации 
бизнес- 
процессов 
организаций. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 
навыками 

анализа, 

моделирования 

и 
реорганизации 

бизнес- 

процессов 
организаций. 

Владеет 
базовыми 
навыками 
анализа, 

моделирования 
и 

реорганизации 

бизнес- 
процессов 

организаций. 

Демонстрирует 

владения 

различными 
навыками 

анализа, 

моделирования 

и 
реорганизации 

бизнес- 

процессов 
организаций. 

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: 
принципы  и 
стандарты 
финансового 
учета для 
формировани 

Не знает 

(не 

ориентиру 
ется) 

Допускает 
грубые 
ошибки в 
знаниях 
принципов и 
стандартов 

Демонстриру 
ет частичные 
знания без 
грубых 
ошибок  в 
области 

Знает 
достаточно в 
базовом 
объеме 
принципы и 
стандарты 

Демонстриру 
ет высокий 
уровень 
знаний 
принципов и 
стандартов 



я учетной  финансового знаний финансового финансового 

политики и учета для принципов и учета для учета для 
финансовой формировани стандартов формировани формировани 
отчетности я учетной финансового я учетной я учетной 

организации, политики и учета для политики и политики и 
управления финансовой формировани финансовой финансовой 
затратами и отчетности я учетной отчетности отчетности 

принятия организации, политики и организации, организации, 
решений на управления финансовой управления управления 
основе затратами и отчетности затратами и затратами и 

данных принятия организации, принятия принятия 

управленческ решений на управления решений на решений на 
ого учета; основе затратами и основе основе 

 данных принятия данных данных 
 управленческ решений на управленческ управленческ 
 ого учета; основе ого учета; ого учета; 
  данных   

  управленческ   

  ого учета;   

Уметь: Не умеет Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 

анализировать  частичные частичные применять высокий 
финансовую,  умения, умения без знания в уровень 

управленческу  допуская грубых базовом умений при 

ю и налоговую  грубые ошибок при (стандартном) анализе 

отчетность;  ошибки, при анализе объеме при финансовой, 
оценивать  анализе финансовой, анализе управленческо 

финансовые  финансовой, управленческо финансовой, й и налоговой 
показатели и  управленческо й и налоговой управленческо отчетности; 

финансовые  й и налоговой отчетности; й и налоговой оценке 
результаты  отчетности; оценке отчетности; финансовых 

деятельности  оценке финансовых оценке показателей и 

для  финансовых показателей и финансовых финансовых 
формирования  показателей и финансовых показателей и результатов 

учетной  финансовых результатов финансовых деятельности 

политики,  результатов деятельности результатов для 
принятия  деятельности для деятельности формирования 
решений на  для формирования для учетной 

основе данных  формирования учетной формирования политики, 
управленческо  учетной политики, учетной принятия 
го учета;  политики, принятия политики, решений на 

  принятия решений на принятия основе данных 
  решений на основе данных решений на управленческо 
  основе данных управленческо основе данных го учета; 
  управленческо го учета; управленческо  

  го учета;  го учета;  

Владеть: Не Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

навыками владеет низкий частичные базовыми владения на 

анализа  уровень владения без навыками высоком 
финансовой,  владения грубых анализа уровне 

управленческо  навыками ошибок финансовой, навыками 
й и налоговой  анализа навыками управленческо анализа 

отчетности;  финансовой, анализа й и налоговой финансовой, 
оценки  управленческо финансовой, отчетности; управленческо 
финансовых  й и налоговой управленческо оценки й и налоговой 

показателей и  отчетности; й и налоговой финансовых отчетности; 



финансовых 

результатов 
деятельности 

объекта 

исследования 
для 

формирования 

учетной 

политики, 
принятия 

решений на 

основе данных 
управленческо 

го учета. 

 оценки 

финансовых 
показателей и 

финансовых 

результатов 
деятельности 

объекта 

исследования 

для 
формирования 

учетной 

политики, 
принятия 

решений на 

основе данных 

управленческо 
го учета. 

отчетности; 

оценки 
финансовых 

показателей и 

финансовых 
результатов 

деятельности 

объекта 

исследования 
для 

формирования 

учетной 
политики, 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческо 
го учета. 

показателей и 

финансовых 
результатов 

деятельности 

объекта 
исследования 

для 

формирования 

учетной 
политики, 

принятия 

решений на 
основе данных 

управленческо 

го учета. 

оценки 

финансовых 
показателей и 

финансовых 

результатов 
деятельности 

объекта 

исследования 

для 
формирования 

учетной 

политики, 
принятия 

решений на 

основе данных 

управленческо 
го учета. 

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

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

Знать: 

содержание 

рыночных  и 
специфически 

х рисков 

деятельности 
для принятия 

управленческ 

их решений, в 

том числе при 
принятии 

решений об 

инвестирован 
ии   и 

финансирован 

ии; 

Не знает 

(не 
ориентиру 

ется) 

Допускает 

грубые 
ошибки  в 

знаниях 

содержания 

рыночных  и 
специфически 

х рисков 

деятельности 
для принятия 

управленческ 

их решений, в 
том числе при 

принятии 

решений об 

инвестирован 
ии   и 

финансирован 

ии; 

Демонстриру 

ет частичные 
знания  без 

грубых 

ошибок 

содержания 
рыночных   и 

специфически 

х рисков 
деятельности 

для принятия 

управленческ 
их решений, в 

том числе при 

принятии 

решений  об 
инвестирован 

ии    и 
финансирован 
ии; 

Знает 

достаточно в 
базовом 

объеме 

содержание 

рыночных  и 
специфически 

х рисков 

деятельности 
для принятия 

управленческ 

их решений, в 
том числе при 

принятии 

решений об 

инвестирован 
ии   и 

финансирован 

ии; 

Демонстриру 

ет высокий 
уровень 

знаний 

содержания 

рыночных  и 
специфически 

х  рисков 

деятельности 
для принятия 

управленческ 

их решений, в 
том числе при 

принятии 

решений об 

инвестирован 
ии    и 

финансирован 

ии; 

Уметь: 

анализировать 

рыночные  и 
специфические 

риски 

деятельности 
для принятия 

управленчески 

х решений, в 

том числе при 
принятии 

решений об 

инвестировани 
и   и 
финансирован 

Не умеет Демонстрирует 

частичные 

умения, 
допуская 

грубые 

ошибки, при 
анализе 

рыночных  и 

специфических 

рисков 
деятельности 

для принятия 

управленчески 

х решений, в 
том числе при 

Демонстрирует 

частичные 

умения  без 
грубых 

ошибок при 

анализе 
рыночных и 

специфических 

рисков 

деятельности 
для принятия 

управленчески 

х решений, в 
том числе при 
принятии 

Умеет 

применять 
знания  в 

базовом 

(стандартном) 

объеме при 
анализе 

рыночных  и 

специфических 
рисков 

деятельности 

для принятия 

управленчески 
х решений, в 
том числе при 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 
умений при 

анализе 

рыночных  и 
специфических 

рисков 

деятельности 

для принятия 
управленчески 

х решений, в 

том числе при 

принятии 
решений об 



ии;  принятии 

решений об 
инвестировани 

и  и 

финансирован 

ии; 

решений об 

инвестировани 

и и 

финансирован 

ии; 

принятии 

решений об 
инвестировани 

и  и 

финансирован 

ии; 

инвестировани 

и и 

финансирован 

ии; 

Владеть: Не Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

навыками владеет низкий частичные базовыми владения на 
анализа  уровень владения без навыками высоком 

рыночных и  владения грубых анализа уровне 

специфических  навыками ошибок рыночных и навыками 
рисков  анализа навыками специфических анализа 

деятельности  рыночных и анализа рисков рыночных и 

для принятия  специфических рыночных и деятельности специфических 
управленчески  рисков специфических для принятия рисков 
х решений, в  деятельности рисков управленчески деятельности 

том числе при  для принятия деятельности х решений, в для принятия 

принятии  управленчески для принятия том числе при управленчески 
решений об  х решений, в управленчески принятии х решений, в 
инвестировани  том числе при х решений, в решений об том числе при 

и и  принятии том числе при инвестировани принятии 
финансирован  решений об принятии и и решений об 

ии.  инвестировани решений об финансирован инвестировани 
  и и инвестировани ии. и и 
  финансирован и и  финансирован 
  ии. финансирован  ии. 
   ии.   

ПК-18 Владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

Знать: Не знает Допускает Демонстриру Знает Демонстриру 
элементы (не грубые ет частичные достаточно в ет высокий 

бизнес- ориентиру ошибки в знания без базовом уровень 
планирования ется) знаниях грубых объеме знаний 
создания и  элементов ошибок элементы элементов 

развития  бизнес- элементов бизнес- бизнес- 

новых  планирования бизнес- планирования планирования 
организаций  создания и планирования создания и создания и 

(направлений  развития создания и развития развития 

деятельности,  новых развития новых новых 
продуктов);  организаций новых организаций организаций 

  (направлений организаций (направлений (направлений 
  деятельности, (направлений деятельности, деятельности, 
  продуктов); деятельности, продуктов); продуктов); 

   продуктов);   

Уметь: Не умеет Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 
анализировать  частичные частичные применять высокий 

и  умения, умения без знания в уровень 

разрабатывать  допуская грубых базовом умений при 

цель, задачи  грубые ошибок при (стандартном) анализе и 
для развития  ошибки, при анализе и объеме при разработке 

организаций,  анализе и разработке анализе и цели, задач для 
новых  разработке цели, задач для разработке развития 
направлений  цели, задач для развития цели, задач для организаций, 
деятельности,  развития организаций, развития новых 

продуктов;  организаций, новых организаций, направлений 



  новых 

направлений 
деятельности, 

продуктов; 

направлений 

деятельности, 

продуктов; 

новых 

направлений 
деятельности, 

продуктов; 

деятельности, 

продуктов; 

Владеть: 

навыками 
бизнес- 

планирования 

создания и 
развития 

новых 

организаций 

(направлений 
деятельности, 

продуктов). 

Не 
владеет 

Демонстрирует 
низкий 
уровень 
владения 

навыками 

бизнес- 
планирования 

создания и 

развития 

новых 
организаций 

(направлений 

деятельности, 
продуктов). 

Демонстрирует 

частичные 
владения без 

грубых 

ошибок 
навыками 

бизнес- 

планирования 

создания и 
развития 

новых 

организаций 
(направлений 
деятельности, 
продуктов). 

Владеет 

базовыми 
навыками 

бизнес- 

планирования 
создания и 

развития 

новых 

организаций 
(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

Демонстрирует 
владения на 

высоком 

уровне 
навыками 

бизнес- 

планирования 

создания и 
развития 

новых 

организаций 
(направлений 

деятельности, 

продуктов). 

ПК-19 Владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Знать: 

содержание, 

методическое, 
ресурсное, 

информацион 

ное 
обеспечение 

выполнения 

планов; 

Не знает 
(не 
ориентиру 
ется) 

Допускает 

грубые 
ошибки в 

знаниях 

содержания, 
методическог 

о, ресурсного, 

информацион 

ного 
обеспечения 

выполнения 

планов; 

Демонстриру 

ет частичные 
знания без 

грубых 

ошибок 
содержания, 

методическог 

о, ресурсного, 

информацион 
ного 

обеспечения 

выполнения 
планов; 

Знает 

достаточно в 
базовом 

объеме 

содержание, 
методическое, 

ресурсное, 

информацион 

ное 
обеспечение 

выполнения 

планов; 

Демонстриру 

ет высокий 
уровень 

знаний 

содержания, 
методическог 

о, ресурсного, 

информацион 

ного 
обеспечения 

выполнения 

планов; 

Уметь: 

анализировать 

методическое, 
ресурсное, 

информационн 

ое обеспечение 
в целях 

согласованност 

и всеми 

участниками 

выполнения 

планов; 

Не умеет Демонстрирует 

частичные 
умения, 

допуская 

грубые 
ошибки, при 

анализе 

методического, 

ресурсного, 
информационн 

ого 

обеспечения в 
целях 

согласованнос 

ти всеми 
участниками 

выполнения 

планов; 

Демонстрирует 

частичные 
умения без 

грубых 

ошибок при 
анализе 

методического, 

ресурсного, 

информационн 
ого 

обеспечения в 

целях 
согласованнос 

ти всеми 

участниками 
выполнения 

планов; 

Умеет 

применять 
знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме при 

анализе 

методического, 

ресурсного, 

информационн 
ого 

обеспечения в 

целях 
согласованнос 

ти всеми 

участниками 

выполнения 
планов; 

Демонстрирует 

высокий 
уровень 

умений при 

анализе 
методического, 

ресурсного, 

информационн 

ого 
обеспечения в 

целях 

согласованнос 
ти всеми 

участниками 

выполнения 
планов; 

Владеть: 
навыками 

Не 
владеет 

Демонстрирует 
низкий 

Демонстрирует 
частичные 

Владеет 
базовыми 

Демонстрирует 
владения на 



координации 

предпринимате 
льской 

деятельности в 

целях 
обеспечения 

согласованност 

и выполнения 

бизнес-плана 
всеми 

участниками. 

 уровень 

владения 
навыками 

координации 

предпринимате 
льской 

деятельности в 

целях 

обеспечения 
согласованнос 

ти выполнения 

бизнес-плана 
всеми 

участниками. 

владения без 

грубых 
ошибок 

навыками 

координации 
предпринимате 

льской 

деятельности в 

целях 
обеспечения 

согласованнос 

ти выполнения 
бизнес-плана 
всеми 
участниками. 

навыками 

координации 
предпринимате 

льской 

деятельности в 
целях 

обеспечения 

согласованнос 

ти выполнения 
бизнес-плана 

всеми 

участниками. 

высоком 

уровне 

навыками 
координации 

предпринимате 

льской 
деятельности в 

целях 

обеспечения 

согласованнос 
ти выполнения 

бизнес-плана 

всеми 
участниками. 

 

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 студента; 
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. 

 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры общего и стратегического менеджмента 
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