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Фонд оценочных средств разработан в соответствии с учебным планом 
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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы Формируемые 
компетенции 

Оценочные 

средства 

1 Подготовительный ОПК-2 Устный 

опрос 

2 Основной ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-18 

Заключение 
руководителя 

3 Заключительный ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-18 

Зачет с 

оценкой 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

-  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

         - владеть навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-18). 
 

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала 

организации;  

 принципы, формы управленческих решений. 

Уметь:  определять степень важности деловых решений и уровень собственной 

компетентности и ответственности;  
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 формулировать организационно-управленческие решения и распределять 

обязанности. 

Владеть: 

 способностями аргументировать принятые решения и объяснять их 

последствия;  

 современными методиками принятия и реализации организационно-

управленческих решений. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 основы организации эффективного делового общения, публичных 

выступлений, проведения переговоров и совещаний, ведения деловой 

переписки, осуществления электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь:  применять рациональные методы и средства осуществления деловых 

коммуникаций. 

Владеть:  навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 

 

Знать: 

 принципы разработки стратегических, тактических и оперативных 

решений применительно к управлению производственной деятельностью 

организации; 

 принципы планирования операционной (производственной) деятельности 

организаций;  

 основные методы и инструменты управления операционной деятельности. 

Уметь: 
 оптимизировать операционную деятельность организации;  

 использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности. 

Владеть:  методами принятия рациональных управленческих решений в 

операционной (производственной) деятельности организаций. 

 

В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся должен: 

 

Знать: 
 принципы организации бизнес-планирования; 

 основные методы и направления экономического анализа деятельности 

организации. 

Уметь: 

 планировать и прогнозировать основные показатели деятельности 

организации в разрезе важнейших направлений деятельности (текущей, 

инвестиционной и финансовой); 

 разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования. 

Владеть: 
 технологиями бизнес-планирования 

 навыками принятия управленческих решений по результатам анализа и 

прогнозирования. 

 

 

Таблица 1. Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 



5 
 

 
Код 

компете

нции 

Показа

тели 

компет

енции 

Критерий оценивания Шкала 

оценива

ния 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-18 

знает Показывает полные и 

глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает 

высокий уровень 

теоретических знаний 

5 

 

 

 

высокий 

 

 

 

Показывает глубокие 

знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. 

В то же время при ответе 

допускает несущественные 

погрешности 

4 

 

 

 

повышенный 

 

 

Показывает достаточные, но 

не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, 

однако в формулировании 

ответа отсутствует должная 

связь между анализом, 

аргументацией и выводами. 

Для получения правильного 

ответа требуются 

уточняющие вопросы 

Показывает недостаточные 

знания, не способен  

3 

 

 

 

 

 

пороговый 

 

 

 

 

 

аргументированно и по-

следовательно излагать 

материал, допускает грубые 

ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с 

ответом 

 

2 

не достаточный 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-18 

умеет Умеет применять полу-

ченные знания для решения 

профессиональных задач 

5 

 

высокий 

 

Умеет применять полу-

ченные знания для решения 

конкретных практических 

задач, способен 

формулировать выводы, но 

4 повышенный 
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не может предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем 

При решении конкретных 

практических задач 

возникают затруднения 

3 пороговый 

Не может решать практи-

ческие задачи 

2 не достаточный 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-18 

владее

т 

Владеет навыками, необ-

ходимыми для професси-

ональной деятельности, 

способен оценить результат 

своей деятельности 

5 

 

высокий 

 

Владеет навыками, необ-

ходимыми для професси-

ональной деятельности, 

затрудняется оценить ре-

зультат своей деятельности 

4 повышенный 

Показывает слабые навыки, 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие навыков 2 не достаточный 

 

 

 

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 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой на 

основе подготовленных обучающимися отчетов, выполненных в 

соответствии с требованиями, рекомендуемой структурой отчета, ее 

содержанием. 

Предусмотрено выполнение индивидуального задания теоретического 

характера, в соответствии с темой НИР, курсовой работой, предполагаемой 

темой ВКР. 

 

Тематика индивидуальных заданий учебной практики для 

написания отчета: 
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2 семестр 

 

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. 

4. Основные положения школы человеческих отношений. 

5. Основные правовые и нормативные документы, необходимые для 

ведения деятельности на предприятии. 

6. Особенности мотивации поведения личности на российских 

предприятиях. 

7. Психология управления конфликтами и стрессами на 

предприятии. 

8. Развитие социально-этического маркетинга и маркетинга 

партнерских отношений. 

9. Роль «паблик рилейшнз» в коммуникационной политике 

организации. 

10. Содержательные и процессуальные теории мотивации: 

построение системы мотивации на предприятии. 

11. Создание системы управления документами как одна из функций 

управления современной организацией. 

12. Социально-психологическая структура команды, ее роль в 

развитии и эффективности работы предприятия. 

13. Сущность управленческого контроля в организации. 

14. Уровни маркетинговых служб в иерархии принятия 

управленческих решений современного предприятия. 

15. Функции и задачи современного предприятия как социально-

экономической системы. 

16. Этикет работника предприятия и этикет деловых отношений. 

17. Этические нормы организации и этика руководителя российских 

и зарубежных предприятий. 

 

4 семестр 

 

ЗАДАНИЕ: используя информацию об одной российской фирме, 

организации, предприятии (выбрав к качестве примера), размещенную в 

свободном доступе в сети Интернет,  

сделать аналитический обзор в следующей последовательности: 
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- Ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, историей 

развития предприятия, видами деятельности; 

- Характеристика предприятия; 

- Описание организационной и производственной структуры предприятия; 

 -Управление кадрами; 

- Анализ методов контроля, используемых в организации; 

- Анализ и характеристика внешней среды организации; 

- Анализ и описание сильных и слабых сторон организации; 

- Расчет показателей эффективности управления. 

 

Примерная структура отчета включает: 

- индивидуальное задание на практику  

- титульный лист  

- содержание 

- введение (включает цель практики, основные задачи, решаемые в ходе 

практики, краткое описание основных пунктов индивидуального задания, 

методы, которые применялись при составлении и написании отчета); 

- основная часть: 

- профессиональная деятельность бакалавра по направлению 

подготовки «Менеджмент»; 

- самостоятельная деятельность обучающегося во время 

практики (виды самостоятельной работы, что выполнял, какие 

источники использовал, в чем возникали трудности); 

- заключение (краткие выводы по основным этапам учебной практики); 

- список использованных источников (не менее 15 источников, включая 

нормативные акты, учебники, сайты сети интернет); 

- дневник практики 

- характеристика; 

- приложения. 

Объем отчета – до 35 страниц. 

 

Критерии оценки: 

Выполнение индивидуального задания определяется оценками. Оценка 

выставляется с учетом следующих требований: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в 

срок и на высоком уровне весь намеченный объём работы, проявил самостоя-

тельность, творческий подход, общую и профессиональную культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью 

выполнил весь намеченный объём работы, проявил инициативу, но не смог 
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вести творческий поиск или не проявил потребность в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

выполнил 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. 

По итогам учебной практики по получению первичных умений и 

навыков профессиональной деятельности проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. Промежуточная аттестация проводится 

на завершающем этапе учебной практики путем подготовки краткого отчета 

по практике. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


