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Паспорт фонда оценочных средств  
 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Нормативно – правовая  

и организационно – 

управленческой база  

функционирования 

организации. 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос 

 

2 

Функционирование 

системы 

документооборота 

организации. 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 

Опрос. 

 

3 

Информационное 

обеспечение 

управленческого учета. 
ОПК-6; ПК-18 

Опрос. 

 

4 

Деловые и моральные 

качества руководителя. 

Методы их оценки 
ОПК-6; ПК-18 

Опрос 

 

5 

Методические подходы 

к рационализации 

использования рабочего 

времени руководителя 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-18 
Опрос 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Индивидуальное задание 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

 

1. Базовые компоненты фигуры лидера в студенческой аудитории: 

социально-экономическая личностная структура. 

2. Коммуникации в процессе менеджмента: разработка системы мер по 

снижению барьеров между обучающимися и преподавателями. 

           3. Лидерство и стиль менеджмента в ВУЗах России и за рубежом. 

3. Основные положения школы человеческих отношений. 

4. Основные правовые и нормативные документы, необходимые для 

ведения деятельности на предприятии. 

5. Особенности мотивации поведения личности на российских пред-

приятиях. 

6. Психология управления конфликтами и стрессами на предприятии. 

7. Развитие социально-этического маркетинга и маркетинга партнерских 

отношений. 

8. Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике организации. 

9. Содержательные и процессуальные теории мотивации: построение 

системы мотивации на предприятии. 

10. Создание системы управления документами как одна из функций 

управления современной организацией. 

11. Социально-психологическая структура команды, ее роль в развитии и 

эффективности работы предприятия. 

12. Сущность управленческого контроля в организации. 

13. Уровни маркетинговых служб в иерархии принятия управленческих 

решений современного предприятия. 

14. Функции и задачи современного предприятия как социально-эко-

номической системы. 

 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объём работы, проявил самостоятельность, творческий 

подход, общую и профессиональную культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью выполнил 

весь намеченный объём работы, проявил инициативу, но не смог вести творческий поиск 

или не проявил потребность в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который выполнил 
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программу практики, но не показал глубоких теоретических знаний и умений применения 

их на практике, допускал ошибки при планировании и в практической деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, практические 

умения. 

 

 


