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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции 

 Оценочное 

средство 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

Знать: основные 
результаты 
исследований 

актуальных проблем 
управления, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями;  
 

Уметь: обобщать и 
критически оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 

отечественными и 
зарубежными 
исследователями; 
 
Владеть навыками: 
обобщения и 

критической  оценки 
результатов 
исследований 
актуальных проблем 
управления, полученных 
отечественными и 

зарубежными 
исследователями 

2 семестр 

1.1 Составление 
понятийного аппарата 

исследования 
1.2 Характеристика 
современного состояния 
исследуемой проблемы 
1.3 Формулировка 
направления и темы 

исследования; 
1.4 Выбор объекта и 
предмета исследования; 
1.5 Постановка 
основных задач 
исследования; 

1.6 Анализ 
теоретических подходов 
к особенностям 
функционирования 
объекта исследования. 
1.7 Выдвижение гипотез 

по теме научного 
исследования; 
 
4 семестр 

1.1 Поиск и анализ 
исходной информации 
по теме исследования; 
1.2 Выявление 
особенностей 

функционирования 
объекта исследования в 
современных условиях. 
1.3 Исследование 
современного состояния 
объекта исследования; 

1.4 Разработка 
рекомендаций и 
механизмов их 
внедрения с целью 

Научно- 

исследовательск

ие и научно- 

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



   совершенствования 
функционирования 
объекта исследования 
в современных 
условиях; 
1.5 Формулирование 
выводов и 
рекомендаций по 
полученным 
результатам 
исследования. 
Формулирование 

выводов по итогам 

практики. 

  

ПК-7 способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 
или доклада 

Знать: теоретические и 
методические основы 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, статьи 
или доклада. 
 
Уметь: представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, статьи 
или доклада 
 
Владеть навыками: 
представления 
результатов 
проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, статьи 
или доклада. 

Описание 

проведенного 

научного исследования 

в семестре: участие в 

конференциях, 
публикация 
статей. 

Научно- 

исследовательск

ие и научно- 

познавательные 

технологии 

собеседовани

е, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



ПК-8 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной 
темы научного 
исследования 

Знать: теоретические и 
методические основы 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования. 
 
Уметь: обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования. 
 
Владеть навыками: 
обоснования 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости избранной 
темы научного 
исследования. 

2 семестр 

1.1 Составление 
понятийного аппарата 

исследования 
1.2 Характеристика 
современного состояния 
исследуемой проблемы 
1.3 Формулировка 
направления и темы 

исследования; 
1.4 Выбор объекта и 
предмета исследования; 
1.5 Постановка 
основных задач 
исследования; 

1.6 Анализ 
теоретических подходов 
к особенностям 
функционирования 
объекта исследования. 
1.7 Выдвижение гипотез 

по теме научного 
исследования; 
 
4 семестр 

1.1 Поиск и анализ 
исходной информации 
по теме исследования; 
1.2 Выявление 
особенностей 

функционирования 
объекта исследования в 
современных условиях. 
1.3 Исследование 
современного состояния 
объекта исследования; 
1.4 Разработка 
рекомендаций и 
механизмов их 
внедрения с целью 
совершенствования 
функционирования 
объекта исследования в 
современных условиях; 
1.5 Формулирование 
выводов и рекомендаций 
по полученным 
результатам 
исследования. 
Формулирование 
выводов по итогам 
практики. 

Научно- 

исследовательск

ие и научно- 

познавательные 

технологии 

собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



ПК-9 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 
программой 

Знать: теоретические и 

методические основы 

проведения 

самостоятельного 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой.  

 

Уметь: проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой.  

 

Владеть навыками: 

проведения 

самостоятельного  
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

2 семестр 
1.1 Составление 
понятийного аппарата 
исследования 
1.2 Характеристика 
современного состояния 
исследуемой проблемы 
1.3 Формулировка 
направления и темы 
исследования; 
1.4 Выбор объекта и 
предмета исследования; 
1.5 Постановка 
основных задач 
исследования; 
1.6 Анализ 
теоретических подходов 
к особенностям 
функционирования 
объекта исследования. 
1.7 Выдвижение гипотез 
по теме научного 
исследования; 
 
4 семестр 
1.1 Поиск и анализ 
исходной информации 
по теме исследования; 
1.2 Выявление 
особенностей 
функционирования 
объекта исследования в 
современных условиях. 
1.3 Исследование 
современного состояния 
объекта исследования; 
1.4 Разработка 
рекомендаций и 
механизмов их 
внедрения с целью 
совершенствования 
функционирования 
объекта исследования в 
современных условиях; 
1.5 Формулирование 
выводов и 
рекомендаций по 
полученным 
результатам 
исследования. 
Формулирование 
выводов по итогам 
практики. 
 

Научно- 

исследовательск

ие и научно- 

познавательные 

технологии 

собеседован

ие, устный 

доклад, 

письменный 

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 использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

 

 Описательная часть отчета по научно-исследовательской работе выполняется в  

письменном виде и должна отражать:  

- определение направления исследования;  

- обоснование актуальности выбранного научного направления;  

- постановка целей и задач исследования;  

- определение предмета исследования;  

- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать;  

- обзор основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования.  

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

2 семестр – Анализ теоретических подходов к особенностям функционирования объекта 

исследования  

Введение.  

1. Анализ теоретических подходов к особенностям функционирования объекта исследования  

1.1 Составление понятийного аппарата исследования. 

1.2 Характеристика современного состояния исследуемой проблемы. 

1.3 Формулировка направления и темы исследования. 

1.4 Выбор объекта и предмета исследования. 

1.5 Постановка основных задач исследования. 

1.6 Анализ теоретических подходов к особенностям функционирования объекта 

исследования. 

1.7 Выдвижение гипотез по теме научного исследования. 

Заключение.  

4 семестр – Выявления особенностей функционирования и разработка рекомендаций, а 

также механизмов их внедрения с целью совершенствования функционирования объекта 

исследования. 

Введение. 

1.1 Поиск и анализ исходной информации по теме исследования; 

1.2 Выявление особенностей функционирования объекта исследования в современных 

условиях. 

1.3 Исследование современного состояния объекта исследования; 



1.4 Разработка рекомендаций и механизмов их внедрения с целью совершенствования 

функционирования объекта исследования в современных условиях; 

1.5 Формулирование выводов и рекомендаций по полученным результатам исследования. 

Формулирование выводов по итогам практики. 

Заключение. 

 

Особенностью отчета по НИР является то, что его описательная часть представляет собой 

материал, который может быть трансформирован в научную статью, либо доклад на научной 

конференции, что позволяет подготовить необходимое количество публикаций по теме ВКР за весь 

период обучения в магистратуре. 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста. Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществлять в 

печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

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 свободно владеет терминологией из различных 

содержательных аспектов темы исследования. Демонстрирует прекрасное знание темы 

исследования, соединяя при ответе на вопросы знания из различных содержательных аспектов 

разделов, добавляя комментарии, пояснения, обоснования. Отвечая на вопросы, может быстро и 

безошибочно проиллюстрировать ответ собственными примерами. Демонстрирует различные 

формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Владеет 



аргументацией, грамотной, лаконичной, доступной и понятной речью; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся владеет терминологией, делая ошибки, но при 

неверном употреблении сам может их исправить. Хорошо владеет данными по результатам 

исследования, видит взаимосвязи, может провести анализ и т.д., но не всегда делает это 

самостоятельно. Может подобрать соответствующие примеры, чаще из имеющихся в учебных 

материалах. Присутствуют некоторые формы мыслительной деятельности; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся редко использует при ответе на вопросы 

термины, подменяет одни понятия другими, не всегда понимая разницы. Отвечает только на 

конкретный вопрос, соединяет знания из разных содержательных аспектов исследования. С 

трудом может соотнести теорию и практические примеры из материалов практики; примеры не 

всегда правильные. С трудом применяются некоторые формы мыслительной деятельности; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся слабо владеет специальной 

терминологией в рамках темы исследования. Не раскрыты глубина и полнота теоретических 

основ исследования. Плохо умеет иллюстрировать теоретический материал примерами. 

Практически отсутствуют дискурсивные умения. 

 

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: 

 

Второй семестр 
 

1. Назовите главные функции науки. Охарактеризуйте основные критерии выделения 

функций науки. 

2. Какие целевые назначения выделяют при выборе направления научного 

исследования? 

3. Какова роль фундаментальных исследований? 

4. Охарактеризуйте на   что   направлены   поисковые,   прикладные   исследования   и 

разработки? 

5. Дайте характеристику на чем базируется научная идея. Приведите примеры. 

6. Что такое гипотеза? Почему и в каких случаях гипотезу называют теорией или законом? 

Перечислите методические приемы, в результате чего научная гипотеза может стать теорией. 

7. Что понимается под классификацией научных проблем? Перечислите признаки 

научных проблем. 

8. Что является объектом научного исследования. 

9. Назовите что устанавливает предмет исследования? 

10. Каким образом осуществляется постановка цели и задачи исследования? 

11. В чем заключается актуальные направления и проблемы исследования в области 

международной маркетинговой среды, международных экономических отношений и 

внешнеэкономической деятельности? 

12. Какие источники официальной информации изучались в ходе проведения 

исследования? 

13. Назовите последовательность оформления результатов научной работы. 

14. На чем базируется процесс литературного оформления результатов творческого труда? 

15. Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных. 

16. Назовите основные пути реализации результатов законченных научно- 

исследовательских работ. 

17. Как можно использовать научные знания, полученные в результате 

фундаментальных и прикладных исследований в практической деятельности предприятий? 

18. Какие методы исследования были самостоятельно освоены в ходе проведения 

практики? 

19. Какие основные этапы необходимо отметить в процессе научного исследования? 

20. Дайте определение что такое метод? Перечислите, какие методы исследования 



относятся к общенаучным? 

21. Охарактеризуйте методы теоретических и эмпирических исследований. 

22. Какие виды исследований могут проводиться с помощью 

так называемых общенаучных и прикладных методов исследования. 

23. Охарактеризуйте сущность следующих методов: наблюдение, сравнение, подсчет и 

измерение. 

24. Охарактеризуйте экспериментальный метод и какие его преимущества перед 

другими методами. 

25. Что устанавливает метод обобщения, абстрагирование и формализация. 

26. Как можно использовать научные знания, полученные в результате 

фундаментальных и прикладных исследований в практической деятельности предприятий? 

 

Четвертый семестр 

 

1. В какой последовательности осуществляется организация научного исследования? 

2. Назовите последовательность оформления результатов научной работы. 

3. На чем базируется процесс литературного оформления результатов творческого 

труда? 

5. Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных. 

6. Назовите основные пути реализации результатов законченных научно- 

исследовательских работ.  

7. Какие новые методы исследования были самостоятельно освоены в ходе проведения 

НИР?  

8. Охарактеризуйте кратко элементы научной новизны проводимого научного 

исследования?  

9.  Дайте краткую характеристику основных принципов научного исследования.  

10. Назовите основные пути реализации результатов законченных научно-

исследовательских работ.  

11. Как можно использовать научные знания, полученные в результате фундаментальных и 

прикладных исследований в практической деятельности предприятий?  

12. Какие методы и средства решения задач исследования по теме были выбраны в 

процессе прохождения НИР?  

13. Какие основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам управления и экономики были изучены в процессе 

выполнения НИР?  

14. Какие научные статьи, характеризующие результаты научного исследования были 

подготовлены и опубликованы?  

15. Какие еще формы представления результатов научного исследования были 

использованы (доклады, презентации, сообщения и т.п.)  
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 
 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 



знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

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

  



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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ПК -6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями 

 

Знать: основные 
результаты 
исследований 
актуальных проблем 
управления, 
полученные 

отечественными и 
зарубежными 
исследователями;  
 
 
 

Отсутствие знаний 
основных 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Фрагментарные 

знания основных 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

 

Уметь: обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных проблем 

управления, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями; 
 

Отсутствие умений 
обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Частично 

освоенное умение 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Сформированное 

умение обобщать и 

критически оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Владеть 

навыками: 
обобщения и 

критической  

оценки результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Отсутствие 

навыков 

обобщения и 

критической  

оценки 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

обобщения и 

критической  

оценки 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

обобщения и 

критической  

оценки 

результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 
обобщения и 

критической  оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

обобщения и 

критической  оценки 

результатов 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

ПК – 7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада 

Знать: 
теоретические и 

методические 

основы 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

Отсутствие знаний 
теоретических и 

методических 

основ 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада  

Фрагментарные 

знания 

теоретических и 

методических 

основ 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методических 

основ 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

теоретических и 

методических основ 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

Сформированные 

систематические 

знания теоретических 

и методических основ 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

статьи или доклада. 

 
 

доклада отчета, статьи или 

доклада 

статьи или доклада 

Уметь: 
представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 
 

Отсутствие умений 
представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада  

Частично 

освоенное умение 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

Сформированное 

умение представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

Владеть 

навыками: 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада. 

Отсутствие 

навыков 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 
представления 

результатов 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада.  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада. 

ПК – 8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

Знать: 

теоретические и 

методические 

основы обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования. 

 

Отсутствие знаний 
теоретических и 

методических 

основ обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования.  

Фрагментарные 

знания 

теоретических и 

методических 

основ обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методических 

основ обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

теоретических и 

методических основ 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования. 

Сформированные 

систематические 

знания теоретических 

и методических основ 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости избранной 

темы научного 

исследования. 

Уметь: 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

 

Отсутствие умений 
обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования.  

Частично 

освоенное умение 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования. 

Сформированное 

умение обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования. 

Владеть 

навыками: 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования. 

Отсутствие 

навыков 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования. 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости избранной 

темы научного 

исследования. 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

исследования. 

 

ПК – 9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

Знать: 

теоретические и 

методические 

основы проведения 

самостоятельного 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой.  

 

 

 

Отсутствие знаний 
теоретических и 

методических 

основ проведения 

самостоятельного 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой.  

 

Фрагментарные 

знания 

теоретических и 

методических 

основ проведения 

самостоятельного 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических и 

методических 

основ проведения 

самостоятельного 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

теоретических и 

методических основ 

проведения 

самостоятельного 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Сформированные 

систематические 

знания теоретических 

и методических основ 

проведения 

самостоятельного 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Уметь:  

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой.  

 

Отсутствие умений 
проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой.   

Частично 

освоенное умение 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Сформированное 

умение проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Владеть 

навыками: 

проведения 

самостоятельного  

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Отсутствие 

навыков проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Фрагментарное 

применение 

навыков проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 
проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой.   

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

 
 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения научно-исследовательской работы (за 

семестр) 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) оценку устного доклада обучающегося; 

4) оценку результатов собеседования. 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

4

4321 ОООО
Ои






 

Оценивание окончательных результатов прохождения научно-исследовательской работы 

осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 
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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 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: 

теоретические 

аспекты 

управленческой 

деятельности в 

области 

управления 

персоналом, 

проектами и 

сетями; 

Уметь: 

использовать 

методы 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

Владеть: навыками 

управлениями 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

на основе 

организационно-

экономического 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организацио

нно-

экономический 

анализ объекта 

исследования.  

2.Анализ 

методов 

управления 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями объекта 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам 

управления;  

Уметь: обобщать 

и оценивать 

результаты 

новейших 

исследований в 

области 

управления; 

Владеть: 

способами 

получения 

профессиональных 

знаний на основе 

использования 

оригинальных 

источников 

отечественных и 

зарубежных 

исследователей по 

проблемам 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

современных 

тенденций и 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученных 

отечественным

и и 

зарубежными 

исследователя

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

 

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Анализ современных тенденций и актуальных проблем управления, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями. 

2.  Организационно-экономический анализ объекта исследования.  

2.1 Анализ методов управления группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

объекта исследования. 



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;  

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

различные источники информации для проведения анализа деятельности организации, не 

способен транслировать  результаты исследования.  

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


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 методы организационно-экономического анализа предприятия Вы использовали? 

8. Какие методы анализа управления группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями предприятия Вы использовали? 

9. Какие современные тенденции и актуальные проблемы управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, Вы проанализировали? 

10. Какова технология принятия управленческих решений в организации? 

11. Как построена система информационного обеспечения и документооборота объекта 

исследования? 

12. Какие связи объекта исследования с внешней средой были Вами проанализированы? 

13. 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 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Знать: 

теоретические 

аспекты 

управленческо

й деятельности 

в области 

управления 

персоналом, 

проектами и 

сетями; 

 

Не 

знает 

Демонстрируе

т 

фрагментарны

е знания, 

допуская 

грубые 

ошибки,  

теоретических 

аспектов 

управленческо

й деятельности 

в области 

управления 

персоналом, 

проектами и 

сетями; 

 

 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

теоретических 

аспектов 

управленческо

й деятельности 

в области 

управления 

персоналом, 

проектами и 

сетями; 

 

 

 

Знает 

(представляет) 

в базовом 

объеме 

теоретические 

аспекты 

управленческо

й деятельности 

в области 

управления 

персоналом, 

проектами и 

сетями; 

 

 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

теоретических 

аспектов 

управленческо

й деятельности 

в области 

управления 

персоналом, 

проектами и 

сетями; 

 

 

 

Уметь: 

использовать 

методы 

управления 

организациями

, 

подразделения

ми, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

 

Не 

умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки в 

использовании 

методов 

управления 

организациями

, 

подразделения

ми, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок в 

использовании 

методов 

управления 

организациями

, 

подразделения

ми, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

 

. 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме методы 

управления 

организациями

, 

подразделения

ми, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений в 

использовании 

методов 

управления 

организациями

, 

подразделения

ми, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

 

Владеть: 

навыками 

управлениями 

организациями, 

подразделениям

и, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями на 

основе 

организационно

-

экономического 

анализа. 

 

Не 

владе

ет 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки, 

навыками 

управлениями 

организациями, 

подразделениям

и, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями на 

основе 

организационно

-

экономического 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

управлениями 

организациями, 

подразделениям

и, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями на 

основе 

организационно

-

экономического 

анализа. 

 

Владеет 

базовыми 

навыками 

управлениями 

организациями, 

подразделениям

и, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями на 

основе 

организационно

-

экономического 

анализа. 

 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

управлениями 

организациями, 

подразделениям

и, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями на 

основе 

организационно

-

экономического 

анализа. 

 



анализа. 

 

ПК-6 Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Знать: 

основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованн

ые в ведущих 

профессиональ

ных журналах 

по проблемам 

управления;  

 

Не 

знает  

Демонстрируе

т 

фрагментарны

е знания, 

допуская 

грубые 

ошибки, 

основных 

результатов 

новейших 

исследований, 

опубликованн

ых в ведущих 

профессиональ

ных журналах 

по проблемам 

управления;  

 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

основных 

результатов 

новейших 

исследований, 

опубликованн

ых в ведущих 

профессиональ

ных журналах 

по проблемам 

управления;  

 

Знает 

(представляет) 

в базовом 

объеме 

основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованн

ые в ведущих 

профессиональ

ных журналах 

по проблемам 

управления;  

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний 

основных 

результатов 

новейших 

исследований, 

опубликованн

ых в ведущих 

профессиональ

ных журналах 

по проблемам 

управления;  

 

Уметь: 

обобщать и 

оценивать 

результаты 

новейших 

исследований в 

области 

управления; 

 

Не 

умеет 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки, 

обобщения и 

оценки 

результатов 

новейших 

исследований в 

области 

управления; 

 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

обобщения и 

оценки 

результатов 

новейших 

исследований в 

области 

управления; 

 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме 

обобщения и 

оценки 

результатов 

новейших 

исследований в 

области 

управления; 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

обобщения и 

оценки 

результатов 

новейших 

исследований в 

области 

управления; 

 

Владеть: 

способами 

получения 

профессиональн

ых знаний на 

основе 

использования 

оригинальных 

источников 

отечественных 

и зарубежных 

исследователей 

по проблемам 

управления. 

 

Не 

владе

ет 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки, 

способами 

получения 

профессиональн

ых знаний на 

основе 

использования 

оригинальных 

источников 

отечественных 

и зарубежных 

исследователей 

по проблемам 

управления. 

 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

способами 

получения 

профессиональн

ых знаний на 

основе 

использования 

оригинальных 

источников 

отечественных 

и зарубежных 

исследователей 

по проблемам 

управления. 

 

Владеет 

базовыми 

способами 

получения 

профессиональн

ых знаний на 

основе 

использования 

оригинальных 

источников 

отечественных 

и зарубежных 

исследователей 

по проблемам 

управления. 

 

Демонстрирует 

владения 

различными 

способами 

получения 

профессиональн

ых знаний на 

основе 

использования 

оригинальных 

источников 

отечественных 

и зарубежных 

исследователей 

по проблемам 

управления. 

 

 

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: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

  

ФОС обсужден на заседании кафедры общего и стратегического менеджмента 
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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 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

 

 

  ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

Знать: методы 

управления 

корпоративными 

финансами, место 

финансового 

менеджмента в 

системе 

стратегического 

управления; 

Уметь: 

использовать 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач; 

Владеть: 

методами 

управления 

корпоративными 

финансами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

финансовой 

деятельности 

объекта 

исследования в 

рамках 

стратегическог

о анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

 

 

  ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Знать: 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

структуру 

аналитических 

материалов; 

Уметь: 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ 

организационн

о-

экономической 

деятельности 

объекта 

исследования.  

2.Стратегическ

ий анализ 

деятельности 

объекта 

исследования 

для подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения; 

Владеть: навыками 

составления 

аналитических 

материалов по 

результатам 

применения 

количественных и 

качественных 

методов 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами.  

 

сбалансирован

ных 

управленчески

х решений.  

3. 

Количественны

й и 

качественный 

анализ 

эффективности 

управления 

бизнес-

процессами в 

организации.  

 

 

 

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 организации 

1.1 Организационно-экономическая характеристика организации 

1.2 Анализ финансовой деятельности организации 

1.3 Стратегический анализ деятельности  

1.4 Анализ эффективности управления бизнес-процессами в организации.  
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. 

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. Опишите финансовую деятельность объекта исследования в рамках стратегического 

анализа предприятия. 

8. Опишите организационно-экономическую деятельность предприятия.  

9. Охарактеризуйте функциональные стратегии предприятия. 

10. Какие методы стратегического анализа деятельности предприятия Вы использовали? 

11. Прокомментируйте SWOT анализ деятельности предприятия. 

12. Какие связи объекта исследования с внешней средой были Вами проанализированы? 

13. Охарактеризуйте факторы внешней среды, влияющие на деятельность предприятия. 

14. Какие управленческие решения Вы предлагаете на основе, проведенного 

стратегического анализа? 

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 Способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 

Знать:  

методы 

управления 

корпоративным

и финансами, 

место 

Не 

знает 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, 

допуская 

грубые ошибки,  

методов 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

методов 

управления 

Знает 

(представляет) 

в базовом 

объеме методы 

управления 

корпоративным

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

методов 

управления 

корпоративным



финансового 

менеджмента в 

системе 

стратегическог

о управления; 

 

управления 

корпоративным

и финансами, 

места 

финансового 

менеджмента в 

системе 

стратегическог

о управления; 

 

 

корпоративным

и финансами, 

места 

финансового 

менеджмента в 

системе 

стратегическог

о управления; 

 

 

 

и финансами, 

место 

финансового 

менеджмента в 

системе 

стратегическог

о управления; 

 

 

и финансами, 

места 

финансового 

менеджмента в 

системе 

стратегическог

о управления; 

 

 

Уметь: 

использовать 

методы 

управления 

корпоративным

и финансами 

для решения 

стратегических 

задач; 

 

Не 

умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

в 

использовании 

методов 

управления 

корпоративным

и финансами 

для решения 

стратегических 

задач; 

 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

в 

использовании 

методов 

управления 

корпоративным

и финансами 

для решения 

стратегических 

задач; 

. 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме методов 

управления 

корпоративным

и финансами 

для решения 

стратегических 

задач; 

 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

в 

использовании 

методов 

управления 

корпоративным

и финансами 

для решения 

стратегических 

задач; 

 

Владеть: 

методами 

управления 

корпоративным

и финансами. 

Не 

владее

т 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки, 

методами 

управления 

корпоративным

и финансами. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

методами 

управления 

корпоративным

и финансами. 

Владеет 

базовыми 

методами 

управления 

корпоративным

и финансами. 

Демонстрирует 

владение 

методами 

управления 

корпоративным

и финансами. 

ПК-4 Способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения 

Знать: 

количественны

е и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

структуру 

аналитических 

материалов; 

 

 

Не 

знает  

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания, 

допуская 

грубые ошибки, 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

структуры 

аналитических 

материалов; 

 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

структуры 

аналитических 

материалов; 

Знает 

(представляет) 

в базовом 

объеме 

количественны

е и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

структуру 

аналитических 

материалов; 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

структуры 

аналитических 

материалов; 



 

Уметь: 

использовать 

количественны

е и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения; 

 

Не 

умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки, 

в 

использовании 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, в 

подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения; 

 

 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

в 

использовании 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, в 

подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения; 

 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме в 

использовании 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, в 

подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения; 

 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

в 

использовании 

количественны

х и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, в 

подготовке 

аналитических 

материалов по 

результатам их 

применения; 

 

Владеть: 

навыками 

составления 

аналитических 

материалов по 

результатам 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами.  

 

Не 

владее

т 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки, 

навыками 

составления 

аналитических 

материалов по 

результатам 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами.  

 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

составления 

аналитических 

материалов по 

результатам 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами.  

 

Владеет 

базовыми 

навыками 

составления 

аналитических 

материалов по 

результатам 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами.  

 

Демонстрирует 

владения 

различными 

навыками 

составления 

аналитических 

материалов по 

результатам 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами.  

 

 

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: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

  

ФОС обсужден на заседании кафедры менеджмента 

Протокол № _7_ от «_12_»_мая____ 2020 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

  ПК-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать: методы 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационного 

развития и 

способов их 

реализации на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

Уметь: 

формировать 

стратегию 

корпорации, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

Владеть: навыками 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации. 

1.Формировани

е 

стратегических 

направлений 

организационн

ого развития и 

изменений 

объекта 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-5  

 

 

 

владением методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

 

 

Знать: методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде;  

Уметь: 

1. 

Формирование 

стратегических 

направлений 

организационн

ого развития и 

изменений 

объекта 

исследования. 

2. Определение 

направлений 

 

 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

 

 

 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



использовать 

методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде; 

Владеть: методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

 

реализации 

стратегических  

изменений 

объекта 

исследования, 

с учетом 

возможных 

локальных 

сопротивлений. 

3.Экономическ

ий и 

стратегический 

анализ объекта 

исследования. 

4.Анализ 

макросреды и 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде. 

5.Анализ 

конкурентоспо

собности 

организации. 

 

 

 

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 организации 

1.1 Экономический и стратегический анализ деятельности организации 

1.2 Анализ конкурентоспособности организации 

1.3 Проектирование стратегических направлений развития организации 

1.4 Определение мероприятий по реализации стратегических проектов развития 

организации 

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. 

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   

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


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 стратегические направления организационного развития и изменений 

предприятия Вы предлагаете? 

8. Какие направления реализации стратегических  изменений предприятия, с учетом 

возможных локальных сопротивлений, Вы выделяете? 

9. Охарактеризуйте операционную (производственную) деятельность предприятия и 

методы управления им. 

10. Охарактеризуйте состояние макросреды и поведение потребителей экономических благ 

предприятия. 

11. 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-2 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Знать: Не Демонстрируе Демонстрируе Знает Демонстрируе



методы 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационн

ого развития и 

способов их 

реализации на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

знает т 

фрагментарны

е знания, 

допуская 

грубые 

ошибки,  

методов 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационн

ого развития и 

способов их 

реализации на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

 

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

методов 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационн

ого развития и 

способов их 

реализации на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

 

(представляет) 

в базовом 

объеме методы 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационн

ого развития и 

способов их 

реализации на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

 

т высокий 

уровень 

знаний 

методов 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационн

ого развития и 

способов их 

реализации на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

 

Уметь: 

формировать 

стратегию 

корпорации, 

программы 

организационн

ого развития и 

изменений на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

Не 

умеет  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

формировании 

стратегии 

корпорации, 

программ 

организационн

ого развития и 

изменений на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок при 

формировании 

стратегии 

корпорации, 

программ 

организационн

ого развития и 

изменений на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме при 

формировании 

стратегии 

корпорации, 

программ 

организационн

ого развития и 

изменений на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

формировании 

стратегии 

корпорации, 

программ 

организационн

ого развития и 

изменений на 

основе анализа 

деятельности 

организации; 

 

Владеть: 

навыками 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационно

го развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации. 

Не 

владе

ет 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки, 

навыками 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационно

го развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

навыками 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационно

го развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации. 

Владеет 

базовыми 

навыками 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационно

го развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации. 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

разработки 

корпоративной 

стратегии, 

программ 

организационно

го развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации. 

ПК-5 Владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

Знать: методы 

экономического 

Не 

знает  

Демонстрирует 

фрагментарные 

Демонстрирует 

частичные 

Знает 

(представляет) 

Демонстрирует 

высокий 



и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде;  

 

знания, 

допуская 

грубые ошибки, 

методов 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде;  

 

знания без 

грубых ошибок 

методов 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде;  

 

 

в базовом 

объеме методы 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде;  

 

уровень знаний 

методов 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде;  

 

Уметь: 

использовать 

методы 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде; 

 

Не 

умеет 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки, 

при 

использовании 

методов 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде; 

 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

при 

использовании 

методов 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде; 

 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном) 

объеме при 

использовании 

методов 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде; 

 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

при 

использовании 

методов 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде; 

 

Владеть: 

методами 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде. 

 

Не 

владе

ет 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская 

грубые ошибки, 

методами 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде. 

 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

методами 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде. 

 

Владеет 

базовыми 

методами 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде. 

 

 

Демонстрирует 

владения 

различными 

методами 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде. 

 

 

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: 

4
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 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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