
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Б2.В.06(Пд) «Производственная практика, преддипломная практика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

13 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

основные методы сбора и 

анализа информации, спосо-

бы формализации цели и ме-

тоды ее достижения  

анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цели и формулиро-

вать задачи по ее достиже-

нию 

способностью абстрактно 

мыслить, анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию 

ОК-2 

готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

методы разработки и приня-

тия организационно-

управленческих решений в 

условиях неопределенности  

применять методы разработ-

ки и принятия организаци-

онно-управленческих реше-

ний в нестандартных ситуа-

циях и в условиях неопреде-

ленности 

практическими навыкам 

принимать решения и дейст-

вовать в нестандартных си-

туациях 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

принципы планирования 

личного времени и органи-

зации творческой работы 

самостоятельно овладевать 

навыками работы в области 

профессиональной деятель-

ности; давать реальную 

оценку, намечать пути и вы-

бирать средства развития 

достоинств устранения не-

достатков 

навыками грамотной орга-

низации своего труда, твор-

ческой профессиональной 

работы; способностью к по-

иску новых форм реализа-

ции творческого потенциала 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

основы владения правилами 

и нормами современного 

русского литературного 

языка и культуры речи, ос-

новами стилистики, прави-

лами делового общения, ос-

новами этики деловой ком-

строить устную и письмен-

ную речь, опираясь на зако-

ны логики, аргументирован-

но и ясно излагать собствен-

ное мнение; грамотно стро-

ить коммуникацию в дело-

вой сфере, в том числе в 

навыками устной и пись-

менной речи, составления 

документов, общения в де-

ловой сфере 
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муникации конфликтных ситуациях 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия 

методы планирования дея-

тельности организации и 

обоснования управленче-

ских решений; основные 

принципы и способы под-

держания толерантного от-

ношения между участника-

ми взаимодействия 

 

осуществлять управление 

реализацией конкретного 

экономического проекта; 

применять полученные зна-

ния, умения и навыки в ос-

новных видах будущей дея-

тельности 

навыками навыки толерант-

ного руководства,  органи-

зации работы коллектива 

для решения профессио-

нальных задач 

ОПК-3 
способностью принимать организа-

ционно-управленческие решения 

алгоритм принятия управ-

ленческих решений; методи-

ку сбора и подготовки ин-

формации для выбора и 

обоснования оптимального 

варианта организационно-

экономического решения 

обобщать информацию для 

последующего анализа и 

принятия решения; рассчи-

тывать и интерпретировать 

исчисленные показатели, 

обосновать полученные вы-

воды, целесообразно ис-

пользовать учетные и анали-

тические данные; оценить 

экономический потенциал и 

финансовое положение ор-

ганизации, изыскивать ре-

зервы их оптимизации, про-

гнозировать и моделировать 

последующие ситуации 

методикой принятия органи-

зационно-экономических 

решений, инструментами 

оценки результатов анализа, 

обоснования выводов и 

предложений; опытом эко-

номического планирования 

и прогнозирования; опытом 

оценки полученных резуль-

татов и выработки соответ-

ствующих решений 

ПК-1 

способностью обобщать и критиче-

ски оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять 

программу исследований 

современные методологию 

экономических исследова-

ний; методы исследований в 

экономике в соответствии с 

разработанной программой  

выявлять наиболее перспек-

тивные направления науч-

ных исследований и учиты-

вать их результаты при раз-

работке собственной про-

граммы научного исследо-

вания; составить рабочий 

план и программу проведе-

различными методами и 

критериями оценки резуль-

татов научных разработок 

отечественных и зарубеж-

ных исследователей; мето-

дикой разработки и методо-

логией проведения собст-

венных научно-
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ния собственных научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере 

исследовательских про-

грамм в профессиональной 

сфере 

ПК-2 

способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость избранной темы 

научного исследования 

методы экономического и 

стратегического анализа 

экономических и социально-

экономических показателей; 

основные элементы процес-

са стратегического управле-

ния и альтернативы страте-

гий развития 

формулировать и обосновы-

вать актуальность, теорети-

ческую и практическую зна-

чимость собственного науч-

ного исследования 

методикой расчета экономи-

ческого эффекта проводи-

мых разработок; навыками 

выработки и формулировки 

рекомендаций для совер-

шенствования экономиче-

ских процессов 

ПК-3 

способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответст-

вии с разработанной программой 

методы сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме иссле-

дования, методы и средства 

решения задач исследова-

ния; основные требования 

по организации научно - ис-

следовательской работы 

(технологию, процедуры и 

методики) и современные 

программные продукты, не-

обходимые для самостоя-

тельного научного исследо-

вания 

организовывать и проводить 

собственные научные иссле-

дования; применять инстру-

ментарий для проведения 

самостоятельных научных 

исследований и разработок; 

использовать теоретические 

и эконометрические модели 

исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относя-

щихся к сфере профессио-

нальной деятельности 

методологией и методикой 

проведения научных иссле-

дований; навыками само-

стоятельной научной и ис-

следовательской работы; на-

выками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-4 

способностью представлять резуль-

таты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи 

или доклада 

правила оформления и 

структуру изложения мате-

риалов в докладах; основы 

публичного выступления 

готовить информационные 

обзоры 

навыками публичного вы-

ступления; обобщения мате-

риала исследования в закон-

ченную научную работу 

ПК-8 

способностью готовить аналитиче-

ские материалы для оценки меро-

приятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

особенности принятия стра-

тегических решений на мик-

ро- и макроуровне; порядок 

подготовки аналитических 

анализировать и интерпре-

тировать информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

навыками подготовки ана-

литических материалов для 

оценки мероприятий в об-

ласти принятия стратегиче-
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решений на микро- и макроуровне материалов форм собственности ских решений на микро-

уровне;методологией эко-

номического исследования 

ПК-9 

способностью анализировать и ис-

пользовать различные источники 

информации для проведения эконо-

мических расчетов 

методику выбора и оценки 

источников информации для 

решения профессиональных 

задач; критерии выбора ин-

формационных ресурсов по 

определенным параметрам 

осуществлять поиск необхо-

димой информации в разных 

информационных источни-

ках, оценивать найденную 

информацию; в целях поиска 

необходимой информации 

использовать справочно-

правовые информационные 

системы 

навыками поиска и структу-

рирования различных ис-

точников информации для 

проведения экономических 

расчетов и выработки соот-

ветствующих решений 

ПК-10 

способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предпри-

ятия, отрасли, региона и экономики 

в целом 

методы и способы организа-

ции учета состояния и ис-

пользования ресурсов пред-

приятия в целях управления 

хозяйственными процессами 

и результатами деятельности  

разрабатывать предложения 

и мероприятия в рамках на-

учного исследования; гото-

вить аналитические отчеты 

навыками аналитического 

обоснования прогноза соци-

ально-экономических пока-

зателей деятельности пред-

приятия (региона) 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные ме-

тоды сбора и анализа 

информации, спосо-

бы формализации це-

ли и методы ее дос-

тижения (ОК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных  методов сбора и 

анализа информации, спо-

собов формализации цели и 

методов ее достижения / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных  методов сбора и ана-

лиза информации, спосо-

бов формализации цели и 

методов ее достижения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных  ме-

тодов сбора и анализа ин-

формации, способов фор-

мализации цели и методов 

ее достижения 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных  методов сбора и анали-

за информации, способов 

формализации цели и мето-

дов ее достижения 

Уметь анализировать, 

обобщать и воспри-

нимать информацию; 

ставить цели и фор-

мулировать задачи по 

ее достижению (ОК-

1) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цели и формулиро-

вать задачи по ее достиже-

нию / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать, обобщать и 

воспринимать информа-

цию; ставить цели и фор-

мулировать задачи по ее 

достижению 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать, обобщать и воспри-

нимать информацию; ста-

вить цели и формулиро-

вать задачи по ее достиже-

нию 

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цели 

и формулировать задачи по 

ее достижению 

Владеть способно-

стью абстрактно 

мыслить, анализиро-

вать, синтезировать 

получаемую инфор-

Фрагментарное применение 

способности абстрактно 

мыслить, анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию / Отсутствие 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности абст-

рактно мыслить, анализи-

ровать, синтезировать по-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние способности абст-

рактно мыслить, анализи-

Успешное и систематиче-

ское применение способно-

сти абстрактно мыслить, 

анализировать, синтезиро-

вать получаемую информа-
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мацию (ОК-1) навыков лучаемую информацию ровать, синтезировать по-

лучаемую информацию 
цию 

Знать методы разра-

ботки и принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений в условиях 

неопределенности 

(ОК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодов разработки и приня-

тия организационно-

управленческих решений в 

условиях неопределенно-

сти/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

разработки и принятия ор-

ганизационно-

управленческих решений 

в условиях неопределен-

ности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов раз-

работки и принятия орга-

низационно-

управленческих решений 

в условиях неопределен-

ности 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

разработки и принятия ор-

ганизационно-

управленческих решений в 

условиях неопределенности 

Уметь применять 

методы разработки и 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений в нестандарт-

ных ситуациях и в 

условиях неопреде-

ленности(ОК-2) 

Фрагментарное умение 

применять методы разра-

ботки и принятия организа-

ционно-управленческих 

решений в нестандартных 

ситуациях и в условиях не-

определенности/ Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы разра-

ботки и принятия органи-

зационно-управленческих 

решений в нестандартных 

ситуациях и в условиях 

неопределенности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методы разработки и при-

нятия организационно-

управленческих решений 

в нестандартных ситуаци-

ях и в условиях неопреде-

ленности 

Успешное и систематиче-

ское умение применять ме-

тоды разработки и приня-

тия организационно-

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и 

в условиях неопределенно-

сти 

Владеть навыками 

выявления тенден-

ций в социально-

экономических про-

цессах, интерпрета-

ции полученных ре-

зультатов, форму-

лирования выводов 

и рекомендаций, а 

также разработки и 

принятия на их ос-

нове организацион-

но- управленческих 

решений (ОК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков выявления 

тенденций в социально-

экономических процессах, 

интерпретации полученных 

результатов, формулирова-

ния выводов и рекоменда-

ций, а также разработки и 

принятия на их основе ор-

ганизационно- управленче-

ских решений/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выявления 

тенденций в социально-

экономических процессах, 

интерпретации получен-

ных результатов, форму-

лирования выводов и ре-

комендаций, а также раз-

работки и принятия на их 

основе организационно- 

управленческих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков выявления 

тенденций в социально-

экономических процессах, 

интерпретации получен-

ных результатов, форму-

лирования выводов и ре-

комендаций, а также раз-

работки и принятия на их 

основе организационно- 

управленческих решений 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

выявления тенденций в со-

циально-экономических 

процессах, интерпретации 

полученных результатов, 

формулирования выводов и 

рекомендаций, а также раз-

работки и принятия на их 

основе организационно- 

управленческих решений 
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Знать принципы 

планирования лич-

ного времени и ор-

ганизации творче-

ской работы (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

принципов планирования 

личного времени и органи-

зации творческой работы / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов планирования личного 

времени и организации 

творческой работы 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов 

планирования личного 

времени и организации 

творческой работы 

Сформированные и систе-

матические знания принци-

пов планирования личного 

времени и организации 

творческой работы 

Уметь самостоя-

тельно овладевать 

навыками работы в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти; давать реальную 

оценку, намечать пу-

ти и выбирать сред-

ства развития досто-

инств устранения 

недостатков (ОК-3) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно овладевать 

навыками работы в области 

профессиональной деятель-

ности; давать реальную 

оценку, намечать пути и 

выбирать средства развития 

достоинств устранения не-

достатков / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно овладе-

вать навыками работы в 

области профессиональ-

ной деятельности; давать 

реальную оценку, наме-

чать пути и выбирать 

средства развития досто-

инств устранения недос-

татков 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение самостоя-

тельно овладевать навы-

ками работы в области 

профессиональной дея-

тельности; давать реаль-

ную оценку, намечать пу-

ти и выбирать средства 

развития достоинств уст-

ранения недостатков 

Успешное и систематиче-

ское умение самостоятель-

но овладевать навыками 

работы в области профес-

сиональной деятельности; 

давать реальную оценку, 

намечать пути и выбирать 

средства развития досто-

инств устранения недостат-

ков 

Владеть навыками 

грамотной организа-

ции своего труда, 

творческой профес-

сиональной работы; 

способностью к по-

иску новых форм 

реализации творче-

ского потенциала 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков грамотной органи-

зации своего труда, творче-

ской профессиональной ра-

боты; способностью к по-

иску новых форм реализа-

ции творческого потенциа-

ла / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков  грамотной 

организации своего труда, 

творческой профессио-

нальной работы; способ-

ностью к поиску новых 

форм реализации творче-

ского потенциала 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков грамотной 

организации своего труда, 

творческой профессио-

нальной работы; способ-

ностью к поиску новых 

форм реализации творче-

ского потенциала 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

грамотной организации 

своего труда, творческой 

профессиональной работы; 

способностью к поиску но-

вых форм реализации твор-

ческого потенциала 

Знать основы владе-

ния правилами и 

нормами современ-

ного русского лите-

ратурного языка и 

культуры речи, ос-

Фрагментарные знания ос-

нов владения правилами и 

нормами современного рус-

ского литературного языка 

и культуры речи, основами 

стилистики, правилами де-

Неполные знания основ 

владения правилами и 

нормами современного 

русского литературного 

языка и культуры речи, 

основами стилистики, 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ владе-

ния правилами и нормами 

современного русского 

литературного языка и 

Сформированные и систе-

матические знания основ 

владения правилами и нор-

мами современного русско-

го литературного языка и 

культуры речи, основами 
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новами стилистики, 

правилами делового 

общения, основами 

этики деловой ком-

муникации (ОПК-1) 

лового общения, основами 

этики деловой коммуника-

ции / Отсутствие знаний 

правилами делового об-

щения, основами этики 

деловой коммуникации 

культуры речи, основами 

стилистики, правилами 

делового общения, осно-

вами этики деловой ком-

муникации 

стилистики, правилами де-

лового общения, основами 

этики деловой коммуника-

ции 

Уметь строить уст-

ную и письменную 

речь, опираясь на за-

коны логики, аргу-

ментированно и ясно 

излагать собственное 

мнение; грамотно 

строить коммуника-

цию в деловой сфе-

ре, в том числе в 

конфликтных ситуа-

циях (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

строить устную и письмен-

ную речь, опираясь на за-

коны логики, аргументиро-

ванно и ясно излагать соб-

ственное мнение; грамотно 

строить коммуникацию в 

деловой сфере, в том числе 

в конфликтных ситуациях / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

строить устную и пись-

менную речь, опираясь на 

законы логики, аргумен-

тированно и ясно излагать 

собственное мнение; гра-

мотно строить коммуни-

кацию в деловой сфере, в 

том числе в конфликтных 

ситуациях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение строить уст-

ную и письменную речь, 

опираясь на законы логи-

ки, аргументированно и 

ясно излагать собственное 

мнение; грамотно строить 

коммуникацию в деловой 

сфере, в том числе в кон-

фликтных ситуациях 

Успешное и систематиче-

ское строить устную и 

письменную речь, опираясь 

на законы логики, аргумен-

тированно и ясно излагать 

собственное мнение; гра-

мотно строить коммуника-

цию в деловой сфере, в том 

числе в конфликтных си-

туациях 

Владеть навыками 

устной и письмен-

ной речи, составле-

ния документов, об-

щения в деловой 

сфере (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков устной и письмен-

ной речи, составления до-

кументов, общения в дело-

вой сфере/ Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков устной и 

письменной речи, состав-

ления документов, обще-

ния в деловой сфере 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков устной и 

письменной речи, состав-

ления документов, обще-

ния в деловой сфере 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

устной и письменной речи, 

составления документов, 

общения в деловой сфере 

Знать методы плани-

рования деятельно-

сти организации и 

обоснования управ-

ленческих решений; 

основные принципы 

и способы поддер-

жания толерантного 

отношения между 

Фрагментарные знания ме-

тодов планирования дея-

тельности организации и 

обоснования управленче-

ских решений; основных 

принципов и способов под-

держания толерантного от-

ношения между участника-

Неполные знания методов 

планирования деятельно-

сти организации и обос-

нования управленческих 

решений; основных прин-

ципов и способов поддер-

жания толерантного от-

ношения между участни-

ками взаимодействия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов пла-

нирования деятельности 

организации и обоснова-

ния управленческих ре-

шений; основных принци-

пов и способов поддержа-

ния толерантного отноше-

Сформированные и систе-

матические знания методов 

планирования деятельности 

организации и обоснования 

управленческих решений; 

основных принципов и спо-

собов поддержания толе-

рантного отношения между 

участниками взаимодейст-
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участниками взаи-

модействия 

 (ОПК-2) 

ми взаимодействия 

/ Отсутствие знаний 

ния между участниками 

взаимодействия 

вия 

Уметь осуществлять 

управление реализа-

цией конкретного 

экономического про-

екта; применять по-

лученные знания и 

умения и навыки в 

основных видах бу-

дущей деятельности 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

осуществлять управление 

реализацией конкретного 

экономического проекта; 

применять полученные 

знания и умения и навыки в 

основных видах будущей 

деятельности/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять управление 

реализацией конкретного 

экономического проекта; 

применять полученные 

знания и умения и навыки 

в основных видах буду-

щей деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществ-

лять управление реализа-

цией конкретного эконо-

мического проекта; при-

менять полученные зна-

ния и умения и навыки в 

основных видах будущей 

деятельности 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

управление реализацией 

конкретного экономическо-

го проекта; применять по-

лученные знания и умения 

и навыки в основных видах 

будущей деятельности 

Владеть навыками 

толерантного руко-

водства,  организа-

ции работы коллек-

тива для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков толерантного ру-

ководства,  организации ра-

боты коллектива для реше-

ния профессиональных за-

дач / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков толерант-

ного руководства,  орга-

низации работы коллекти-

ва для решения профес-

сиональных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков толерантного 

руководства,  организации 

работы коллектива для 

решения профессиональ-

ных задач 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

толерантного руководства,  

организации работы кол-

лектива для решения про-

фессиональных задач 

Знать алгоритм при-

нятия управленче-

ских решений; мето-

дику сбора и подго-

товки информации 

для выбора и обос-

нования оптималь-

ного варианта орга-

низационно-

экономического ре-

шения (ОПК-3) 

Фрагментарные знания ал-

горитма принятия управ-

ленческих решений; мето-

дики сбора и подготовки 

информации для выбора и 

обоснования оптимального 

варианта организационно-

экономического решения / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания алго-

ритма принятия управлен-

ческих решений; методи-

ки сбора и подготовки 

информации для выбора и 

обоснования оптимально-

го варианта организаци-

онно-экономического ре-

шения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания алгоритма 

принятия управленческих 

решений; методики сбора 

и подготовки информации 

для выбора и обоснования 

оптимального варианта 

организационно-

экономического решения 

Сформированные и систе-

матические знания алго-

ритма принятия управлен-

ческих решений; методики 

сбора и подготовки инфор-

мации для выбора и обос-

нования оптимального ва-

рианта организационно-

экономического решения 
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Уметь обобщать ин-

формацию для по-

следующего анализа 

и принятия решения; 

рассчитывать и ин-

терпретировать ис-

численные показате-

ли, обосновать полу-

ченные выводы, це-

лесообразно исполь-

зовать учетные и 

аналитические дан-

ные; оценить эконо-

мический потенциал 

и финансовое поло-

жение организации, 

изыскивать резервы 

их оптимизации, 

прогнозировать и 

моделировать после-

дующие ситуации 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

обобщать информацию для 

последующего анализа и 

принятия решения; рассчи-

тывать и интерпретировать 

исчисленные показатели, 

обосновать полученные вы-

воды, целесообразно ис-

пользовать учетные и ана-

литические данные; оце-

нить экономический потен-

циал и финансовое положе-

ние организации, изыски-

вать резервы их оптимиза-

ции, прогнозировать и мо-

делировать последующие 

ситуации/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать информацию 

для последующего анали-

за и принятия решения; 

рассчитывать и интерпре-

тировать исчисленные по-

казатели, обосновать по-

лученные выводы, целе-

сообразно использовать 

учетные и аналитические 

данные; оценить экономи-

ческий потенциал и фи-

нансовое положение орга-

низации, изыскивать ре-

зервы их оптимизации, 

прогнозировать и модели-

ровать последующие си-

туации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщать 

информацию для после-

дующего анализа и приня-

тия решения; рассчиты-

вать и интерпретировать 

исчисленные показатели, 

обосновать полученные 

выводы, целесообразно 

использовать учетные и 

аналитические данные; 

оценить экономический 

потенциал и финансовое 

положение организации, 

изыскивать резервы их 

оптимизации, прогнозиро-

вать и моделировать по-

следующие ситуации 

Успешное и систематиче-

ское умение обобщать ин-

формацию для последую-

щего анализа и принятия 

решения; рассчитывать и 

интерпретировать исчис-

ленные показатели, обосно-

вать полученные выводы, 

целесообразно использо-

вать учетные и аналитиче-

ские данные; оценить эко-

номический потенциал и 

финансовое положение ор-

ганизации, изыскивать ре-

зервы их оптимизации, про-

гнозировать и моделиро-

вать последующие ситуа-

ции 

Владеть методикой 

принятия организа-

ционно-

экономических ре-

шений, инструмен-

тами оценки резуль-

татов анализа, обос-

нования выводов и 

предложений; опы-

том экономического 

планирования и про-

Фрагментарное применение 

методики принятия органи-

зационно-экономических 

решений, инструментами 

оценки результатов анали-

за, обоснования выводов и 

предложений; опытом эко-

номического планирования 

и прогнозирования; опытом 

оценки полученных резуль-

татов и выработки соответ-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методики принятия 

организационно-

экономических решений, 

инструментами оценки ре-

зультатов анализа, обос-

нования выводов и пред-

ложений; опытом эконо-

мического планирования и 

прогнозирования; опытом 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики принятия 

организационно-

экономических решений, 

инструментами оценки ре-

зультатов анализа, обос-

нования выводов и пред-

ложений; опытом эконо-

мического планирования и 

Успешное и систематиче-

ское применение методики 

принятия организационно-

экономических решений, 

инструментами оценки ре-

зультатов анализа, обосно-

вания выводов и предложе-

ний; опытом экономическо-

го планирования и прогно-

зирования; опытом оценки 

полученных результатов и 
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гнозирования; опы-

том оценки полу-

ченных результатов 

и выработки соот-

ветствующих реше-

ний (ОПК-3) 

ствующих решений/ Отсут-

ствие навыков 

оценки полученных ре-

зультатов и выработки со-

ответствующих решений 

прогнозирования; опытом 

оценки полученных ре-

зультатов и выработки со-

ответствующих решений 

выработки соответствую-

щих решений 

Знать современные 

методологию эконо-

мических исследо-

ваний; методы ис-

следований в эконо-

мике в соответствии 

с разработанной 

программой (ПК-1) 

Фрагментарные знания со-

временные методологию 

экономических исследова-

ний; методы исследований 

в экономике в соответствии 

с разработанной програм-

мой / Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менные методологию эко-

номических исследова-

ний; методы исследований 

в экономике в соответст-

вии с разработанной про-

граммой 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современные 

методологию экономиче-

ских исследований; мето-

ды исследований в эконо-

мике в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менные методологию эко-

номических исследований; 

методы исследований в 

экономике в соответствии с 

разработанной программой 

Уметь выявлять наи-

более перспективные 

направления науч-

ных исследований и 

учитывать их ре-

зультаты при разра-

ботке собственной 

программы научного 

исследования; соста-

вить рабочий план и 

программу проведе-

ния собственных на-

учных исследований 

и разработок в про-

фессиональной сфе-

ре (ПК-1) 

Фрагментарное умение вы-

являть наиболее перспек-

тивные направления науч-

ных исследований и учиты-

вать их результаты при раз-

работке собственной про-

граммы научного исследо-

вания; составить рабочий 

план и программу проведе-

ния собственных научных 

исследований и разработок 

в профессиональной сфере/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять наиболее пер-

спективные направления 

научных исследований и 

учитывать их результаты 

при разработке собствен-

ной программы научного 

исследования; составить 

рабочий план и программу 

проведения собственных 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять 

наиболее перспективные 

направления научных ис-

следований и учитывать 

их результаты при разра-

ботке собственной про-

граммы научного иссле-

дования; составить рабо-

чий план и программу 

проведения собственных 

научных исследований и 

разработок в профессио-

нальной сфере 

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять наи-

более перспективные на-

правления научных иссле-

дований и учитывать их ре-

зультаты при разработке 

собственной программы 

научного исследования; со-

ставить рабочий план и 

программу проведения соб-

ственных научных исследо-

ваний и разработок в про-

фессиональной сфере 

Владеть различными 

методами и крите-

Фрагментарное применение 

различных методов и кри-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и систематиче-

ское применение различ-
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риями оценки ре-

зультатов научных 

разработок отечест-

венных и зарубеж-

ных исследователей; 

методикой разработ-

ки и методологией 

проведения собст-

венных научно-

исследовательских 

программ в профес-

сиональной сфере 

(ПК-1) 

териев оценки результатов 

научных разработок отече-

ственных и зарубежных ис-

следователей; методикой 

разработки и методологией 

проведения собственных 

научно-исследовательских 

программ в профессио-

нальной сфере/ Отсутствие 

навыков 

нение различных методов 

и критериев оценки ре-

зультатов научных разра-

боток отечественных и за-

рубежных исследовате-

лей; методикой разработ-

ки и методологией прове-

дения собственных науч-

но-исследовательских 

программ в профессио-

нальной сфере 

ными ошибками примене-

ние различных методов и 

критериев оценки резуль-

татов научных разработок 

отечественных и зарубеж-

ных исследователей; ме-

тодикой разработки и ме-

тодологией проведения 

собственных научно-

исследовательских про-

грамм в профессиональ-

ной сфере 

ных методов и критериев 

оценки результатов науч-

ных разработок отечест-

венных и зарубежных ис-

следователей; методикой 

разработки и методологией 

проведения собственных 

научно-исследовательских 

программ в профессио-

нальной сфере 

Знать методы эко-

номического и стра-

тегического анализа 

экономических и со-

циально-

экономических по-

казателей; основные 

элементы процесса 

стратегического 

управления и аль-

тернативы стратегий 

развития(ПК-2) 

Фрагментарные знания, ме-

тодов экономического и 

стратегического анализа 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей; основных элементов 

процесса стратегического 

управления и альтернативы 

стратегий развития / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов 

экономического и страте-

гического анализа эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей; основных элементов 

процесса стратегического 

управления и альтернати-

вы стратегий развития 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов эко-

номического и стратеги-

ческого анализа экономи-

ческих и социально-

экономических показате-

лей; основных элементов 

процесса стратегического 

управления и альтернати-

вы стратегий развития 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

экономического и стратеги-

ческого анализа экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей; основных элементов 

процесса стратегического 

управления и альтернативы 

стратегий развития 

Уметь формулиро-

вать и обосновывать 

актуальность, теоре-

тическую и практи-

ческую значимость 

собственного науч-

ного исследования 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение 

формулировать и обосно-

вывать актуальность, тео-

ретическую и практиче-

скую значимость собствен-

ного научного исследова-

ния / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формулировать и обосно-

вывать актуальность, тео-

ретическую и практиче-

скую значимость собст-

венного научного иссле-

дования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение формулиро-

вать и обосновывать акту-

альность, теоретическую и 

практическую значимость 

собственного научного 

исследования 

Успешное и систематиче-

ское умение формулировать 

и обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значимость 

собственного научного ис-

следования 
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Владеть методикой 

расчета экономиче-

ского эффекта про-

водимых разработок; 

навыками выработки 

и формулировки ре-

комендаций для со-

вершенствования 

экономических про-

цессов (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

методики расчета экономи-

ческого эффекта проводи-

мых разработок; навыков 

выработки и формулировки 

рекомендаций для совер-

шенствования экономиче-

ских процессов / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики расчета эко-

номического эффекта 

проводимых разработок; 

навыков выработки и 

формулировки рекомен-

даций для совершенство-

вания экономических 

процессов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики расчета 

экономического эффекта 

проводимых разработок; 

навыков выработки и 

формулировки рекомен-

даций для совершенство-

вания экономических 

процессов 

Успешное и систематиче-

ское применение методики 

расчета экономического 

эффекта проводимых раз-

работок; навыков выработ-

ки и формулировки реко-

мендаций для совершенст-

вования экономических 

процессов 

Знать методы сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации ин-

формации по теме 

исследования, мето-

ды и средства реше-

ния задач исследо-

вания; основные 

требования по орга-

низации научно-

исследовательской 

работы (технологию, 

процедуры и мето-

дики) и современные 

программные про-

дукты, необходимые 

для самостоятельно-

го научного иссле-

дования  (ПК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодов сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме иссле-

дования, методов и средств 

решения задач исследова-

ния; основных требований 

по организации научно-

исследовательской работы 

(технологии, процедур и 

методики) и современных 

программных продуктов, 

необходимых для само-

стоятельного научного ис-

следования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

сбора, обработки, анализа 

и систематизации инфор-

мации по теме исследова-

ния, методов и средств 

решения задач исследова-

ния; основных требований 

по организации научно-

исследовательской работы 

(технологии, процедур и 

методики) и современных 

программных продуктов, 

необходимых для само-

стоятельного научного ис-

следования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов сбо-

ра, обработки, анализа и 

систематизации информа-

ции по теме исследования, 

методов и средств реше-

ния задач исследования; 

основных требований по 

организации научно-

исследовательской работы 

(технологии, процедур и 

методики) и современных 

программных продуктов, 

необходимых для само-

стоятельного научного ис-

следования 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

сбора, обработки, анализа и 

систематизации информа-

ции по теме исследования, 

методов и средств решения 

задач исследования; основ-

ных требований по органи-

зации научно-

исследовательской работы 

(технологии, процедур и 

методики) и современных 

программных продуктов, 

необходимых для само-

стоятельного научного ис-

следования 

Уметь организовы-

вать и проводить 

собственные науч-

Фрагментарное умение ор-

ганизовывать и проводить 

собственные научные ис-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать и прово-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовы-

Успешное и систематиче-

ское умение организовы-

вать и проводить собствен-
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ные исследования; 

применять инстру-

ментарий для прове-

дения самостоятель-

ных научных иссле-

дований и разрабо-

ток; использовать 

теоретические и 

эконометрические 

модели исследуемых 

процессов, явлений 

и объектов, относя-

щихся к сфере про-

фессиональной дея-

тельности  (ПК-3) 

следования; применять ин-

струментарий для проведе-

ния самостоятельных науч-

ных исследований и разра-

боток; использовать теоре-

тические и эконометриче-

ские модели исследуемых 

процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятель-

ности/ Отсутствие умений 

дить собственные науч-

ные исследования; приме-

нять инструментарий для 

проведения самостоятель-

ных научных исследова-

ний и разработок; исполь-

зовать теоретические и 

эконометрические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, отно-

сящихся к сфере профес-

сиональной деятельности 

вать и проводить собст-

венные научные исследо-

вания; применять инстру-

ментарий для проведения 

самостоятельных научных 

исследований и разрабо-

ток; использовать теоре-

тические и эконометриче-

ские модели исследуемых 

процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к сфе-

ре профессиональной дея-

тельности 

ные научные исследования; 

применять инструментарий 

для проведения самостоя-

тельных научных исследо-

ваний и разработок; ис-

пользовать теоретические и 

эконометрические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, отно-

сящихся к сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть методологи-

ей и методикой про-

ведения научных ис-

следований; навыка-

ми самостоятельной 

научной и исследо-

вательской работы; 

навыками количест-

венного и качест-

венного анализа для 

принятия управлен-

ческих решений 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методики и методологии 

проведения научных иссле-

дований; навыков само-

стоятельной научной и ис-

следовательской работы; 

навыками количественного 

и качественного анализа 

для принятия управленче-

ских решений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики и методоло-

гии проведения научных 

исследований; навыков 

самостоятельной научной 

и исследовательской ра-

боты; навыками количест-

венного и качественного 

анализа для принятия 

управленческих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики и методоло-

гии проведения научных 

исследований; навыков 

самостоятельной научной 

и исследовательской ра-

боты; навыками количест-

венного и качественного 

анализа для принятия 

управленческих решений 

Успешное и систематиче-

ское применение методики 

и методологии проведения 

научных исследований; на-

выков самостоятельной на-

учной и исследовательской 

работы; навыками количе-

ственного и качественного 

анализа для принятия 

управленческих решений 

Знать правила 

оформления и струк-

туру изложения ма-

териалов в докладах; 

основы публичного 

Фрагментарные знания 

правил оформления и 

структуры изложения мате-

риалов в докладах; основ 

публичного выступления / 

Неполные знанияправил 

оформления и структуры 

изложения материалов в 

докладах; основ публич-

ного выступления 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знанияправил 

оформления и структуры 

изложения материалов в 

Сформированные и систе-

матические знанияправил 

оформления и структуры 

изложения материалов в 

докладах; основ публично-
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выступления (ПК-4) Отсутствие знаний докладах; основ публич-

ного выступления 

го выступления 

Уметь готовить ин-

формационные обзо-

ры (ПК-4) 

Фрагментарное умение го-

товить информационные 

обзоры / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

готовить информацион-

ные обзоры 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение готовить ин-

формационные обзоры 

Успешное и систематиче-

ское умение готовить ин-

формационные обзоры 

Владеть навыками 

публичного выступ-

ления; обобщения 

материала исследо-

вания в законченную 

научную работу 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков публичного вы-

ступления; обобщения ма-

териала исследования в за-

конченную научную / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков публичного 

выступления; обобщения 

материала исследования в 

законченную научную 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков публичного 

выступления; обобщения 

материала исследования в 

законченную научную 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков в 

публичного выступления; 

обобщения материала ис-

следования в законченную 

научную 

Знать особенности 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макроуров-

не; порядок подго-

товки аналитических 

материалов (ПК-8) 

Фрагментарные знания 

особенностей принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне; по-

рядка подготовки аналити-

ческих материалов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания особен-

ностей принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне; 

порядка подготовки ана-

литических материалов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания особенностей 

принятия стратегических 

решений на микро- и мак-

роуровне; порядка подго-

товки аналитических ма-

териалов 

Сформированные и систе-

матические особенностей 

принятия стратегических 

решений на микро- и мак-

роуровне; порядка подго-

товки аналитических мате-

риалов 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственности 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение 

анализировать и интерпре-

тировать информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и интер-

претировать информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать и интерпретировать 

информацию, содержа-

щуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности 

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать 

и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности 

Владеть навыками 

подготовки аналити-

ческих материалов 

для оценки меро-

Фрагментарное применение 

навыков подготовки анали-

тических материалов для 

оценки мероприятий в об-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков подготовки 

аналитических материалов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков подготовки 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

подготовки аналитических 

материалов для оценки ме-
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приятий в области 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микроуровне; мето-

дологией экономи-

ческого исследова-

ния (ПК-8) 

ласти принятия стратегиче-

ских решений на микро-

уровне; методологией эко-

номического исследования / 

Отсутствие навыков 

для оценки мероприятий в 

области принятия страте-

гических решений на 

микроуровне; методоло-

гией экономического ис-

следования 

аналитических материалов 

для оценки мероприятий в 

области принятия страте-

гических решений на мик-

роуровне; методологией 

экономического исследо-

вания 

роприятий в области при-

нятия стратегических ре-

шений на микроуровне; ме-

тодологией экономического 

исследования 

Знать методику вы-

бора и оценки ис-

точников информа-

ции для решения 

профессиональных 

задач; критерии вы-

бора информацион-

ных ресурсов по оп-

ределенным пара-

метрам (ПК-9) 

Фрагментарные знания ме-

тодики выбора и оценки ис-

точников информации для 

решения профессиональ-

ных задач; критериев выбо-

ра информационных ресур-

сов по определенным пара-

метрам / Отсутствие знаний 

Неполные знания методи-

ки выбора и оценки ис-

точников информации для 

решения профессиональ-

ных задач; критериев вы-

бора информационных ре-

сурсов по определенным 

параметрам 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики 

выбора и оценки источни-

ков информации для ре-

шения профессиональных 

задач; критериев выбора 

информационных ресур-

сов по определенным па-

раметрам 

Сформированные и систе-

матические знания методи-

ки выбора и оценки источ-

ников информации для ре-

шения профессиональных 

задач; критериев выбора 

информационных ресурсов 

по определенным парамет-

рам 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой 

информации в раз-

ных информацион-

ных источниках, 

оценивать найден-

ную информацию; в 

целях поиска необ-

ходимой информа-

ции использовать 

справочно-правовые 

информационные 

системы (ПК-9) 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации в 

разных информационных 

источниках, оценивать най-

денную информацию; в це-

лях поиска необходимой 

информации использовать 

справочно-правовые ин-

формационные системы/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации в 

разных информационных 

источниках, оценивать 

найденную информацию; 

в целях поиска необходи-

мой информации исполь-

зовать справочно-

правовые информацион-

ные системы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществ-

лять поиск необходимой 

информации в разных ин-

формационных источни-

ках, оценивать найденную 

информацию; в целях по-

иска необходимой инфор-

мации использовать спра-

вочно-правовые информа-

ционные системы 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

поиск необходимой инфор-

мации в разных информа-

ционных источниках, оце-

нивать найденную инфор-

мацию; в целях поиска не-

обходимой информации 

использовать справочно-

правовые информационные 

системы 

Владеть навыками 

поиска и структури-

рования различных 

Фрагментарное применение 

навыков поиска и структу-

рирования различных ис-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков поиска и 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска и структурирования 
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источников инфор-

мации для проведе-

ния экономических 

расчетов и выработ-

ки соответствующих 

решений (ПК-9) 

точников информации для 

проведения экономических 

расчетов и выработки соот-

ветствующих решений/ От-

сутствие навыков 

структурирования различ-

ных источников информа-

ции для проведения эко-

номических расчетов и 

выработки соответствую-

щих решений 

ние навыков поиска и 

структурирования различ-

ных источников информа-

ции для проведения эко-

номических расчетов и 

выработки соответствую-

щих решений 

различных источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов и 

выработки соответствую-

щих решений 

Знать методы и спо-

собы организации 

учета состояния и 

использования ре-

сурсов предприятия 

в целях управления 

хозяйственными 

процессами и ре-

зультатами деятель-

ности (ПК-10) 

Фрагментарные знания ме-

тодов и способов организа-

ции учета состояния и ис-

пользования ресурсов 

предприятия в целях управ-

ления хозяйственными 

процессами и результатами 

деятельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методов 

и способов организации 

учета состояния и исполь-

зования ресурсов пред-

приятия в целях управле-

ния хозяйственными про-

цессами и результатами 

деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

способов организации 

учета состояния и исполь-

зования ресурсов пред-

приятия в целях управле-

ния хозяйственными про-

цессами и результатами 

деятельности 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

и способов организации 

учета состояния и исполь-

зования ресурсов предпри-

ятия в целях управления 

хозяйственными процесса-

ми и результатами деятель-

ности 

Уметь разрабатывать 

предложения и ме-

роприятия в рамках 

научного исследова-

ния; готовить анали-

тические отчеты 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать предложения и 

мероприятия в рамках на-

учного исследования; гото-

вить аналитические отчеты 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать предложе-

ния и мероприятия в рам-

ках научного исследова-

ния; готовить аналитиче-

ские отчеты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать предложения и меро-

приятия в рамках научно-

го исследования; готовить 

аналитические отчеты 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

предложения и мероприя-

тия в рамках научного ис-

следования; готовить ана-

литические отчеты 

Владеть навыками 

аналитического 

обоснования прогно-

за социально-

экономических по-

казателей деятельно-

сти предприятия (ре-

гиона) (ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков аналитического 

обоснования прогноза со-

циально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия (региона) / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков аналитиче-

ского обоснования про-

гноза социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия (региона) 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков аналитиче-

ского обоснования про-

гноза социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия (региона) 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

аналитического обоснова-

ния прогноза социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия 

(региона) 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в ус-

тановленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 
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1 2 

удовлетво-

рительно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовле-

творительно 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; 

нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполне-

ния; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и на-

выками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1Примерная тематика индивидуальных заданий по преддипломной практике 
1. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского управ-

ленческого учета в производстве и реализации продукции растениеводства (по ви-

дам сельскохозяйственных культур) и оценка их эффективности 

2. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского управ-

ленческого учета в производстве и реализации продукции животноводства (по ви-

дам отраслям и направлениям) и оценка их эффективности 

3. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского (нало-

гового) учета основных средств и оценка их эффективности 

4. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского (нало-

гового) учета финансовых результатов деятельности организаций и оценка их эф-

фективности 

5. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского (нало-

гового) учета лизинговых операций и оценка их эффективности 

6. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского учета 

финансовых вложений и оценка их эффективности 

7. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов и оценка их эффективности 

8. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского учета 

коммерческих расчетов и оценка их эффективности 

9. Разработка предложений по совершенствованию бухгалтерского учета и налогооб-

ложения расчетов с персоналом по оплате труда и оценка их эффективности 

10. Разработка предложений по совершенствованию бухгалтерского учета расчетов с 

бюджетом и оценка их эффективности 

11. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского учета 

собственного капитала организации и оценка их эффективности 
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12. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского учета 

заемного капитала организации и оценка их эффективности 

13. Разработка предложений по совершенствованию бухгалтерской отчетности хозяй-

ствующими субъектами и оценка эффективности предполагаемых мероприятий 

14. Разработка предложений по совершенствованию использования консолидирован-

ной отчетности и оценка эффективности предполагаемых мероприятий 

15. Разработка предложений по совершенствованию отчетности о финансовых резуль-

татах в   отечественных и международных стандартах и оценка  эффективности 

предполагаемых мероприятий 

16. Разработка предложений по совершенствованию отчетности о движении денежных 

потоков организации в   отечественных и международных стандартах и оценка  эф-

фективности предполагаемых мероприятий 

17. Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия бухгалтерского и 

налогового учета в сельскохозяйственных организациях, применяющих ЕСХНи 

оценка эффективности предполагаемых мероприятий 

18. Разработка предложений по совершенствованию организации налогового учета 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и оценка эффективности предпола-

гаемых мероприятий 

19. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского и на-

логового учета субъектов малого предпринимательства и оценка эффективности 

предполагаемых мероприятий 

20. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского и на-

логового учета опытных хозяйств образовательных и научных организаций аграр-

ного профиля и оценка  эффективности предполагаемых мероприятий 

21. Выявление возможных направлений совершенствования  формирования учетной 

информации в субъектах малого предпринимательства и оценка  эффективности 

предполагаемых мероприятий 

22. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского 

управленческого учета во вспомогательных подразделениях организаций (по ви-

дам)и оценка  эффективности предполагаемых мероприятий 

23. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского 

управленческого учета в перерабатывающих отраслях организаций (по видам)и 

оценка  эффективности предполагаемых мероприятий 

24. Разработка предложений по совершенствованию организации бухгалтерского и на-

логового учета деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств  и оценка  эффек-

тивности предполагаемых мероприятий 

25. Разработка предложений по совершенствованию организации учетно-

аналитической работы в целях формирования достоверной финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов и оценка  эффективности предполагаемых мероприятий 

26. Разработка предложений по совершенствованию бухгалтерского учета (по разделам 

учета и видам деятельности)и оценка  эффективности предполагаемых мероприятий 

27. Разработка и обоснование предложений по совершенствованию бухгалтерского 

учета и анализ эффективности использования собственного капитала организаций 

28. Разработка и обоснование направлений совершенствования бухгалтерского учета 

финансовых результатов и анализ безубыточности предприятий 

29. Разработка и обоснование управленческих решений, обеспечивающих текущую 

платежеспособность организаций на основе анализа бухгалтерской отчетности  

30. Разработка и обоснование управленческих решений, обеспечивающих финансовую 

устойчивость сельскохозяйственных организаций на основе анализа бухгалтерской 

отчетности  

31. Разработка и обоснование управленческих решений, обеспечивающих высокую 

кредитоспособность сельскохозяйственных организаций на основе анализа бухгал-
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терской отчетности   

32. Разработка и обоснование управленческих решений, обеспечивающих высокую 

рентабельность сельскохозяйственных организаций на основе анализа бухгалтер-

ской отчетности 

33. Разработка и обоснование эффективных управленческих решений на основе анализа 

бухгалтерской отчетности 

34. Разработка и обоснование направлений совершенствования бухгалтерского учета и 

анализ доходов и расходов в формированиях АПК малых размеров 

35. Разработка и обоснование направлений совершенствования бухгалтерского учета и 

анализ деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 

36. Разработка и обоснование направлений совершенствования учетно-аналитической 

работы в образовательных учреждениях аграрного профиля 

37. Разработка и обоснование направлений совершенствования учетно-аналитической 

работы в научно-исследовательских организациях аграрного профиля 

38. Разработка и обоснование основных направлений по повышению эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий в организациях АПК  

39. Разработка и обоснование основных направлений по повышению эффективности 

использования основных средств в организациях АПК 

40. Разработка и обоснование основных направлений по повышению эффективности 

использования фонда оплаты труда в организациях АПК 

41. Разработка и обоснование основных направлений по повышению эффективности 

использования материально-производственных запасов в организациях АПК  

42. Разработка и обоснование эффективности использования кредитных ресурсов, при-

влекаемых предприятиями АПК и разработка мероприятий по ее повышению 

43. Разработка и обоснование основных направлений по повышению финансовых ре-

зультатов организаций АПК  

44. Разработка и обоснование направлений развития управленческого анализа в органи-

зациях АПК 

45. Разработка и обоснование основных направлений по повышению эффективности 

использования средств целевого бюджетного финансирования организаций АПК  

46. Разработка и обоснование основных направлений по повышению эффективности 

производства в организациях АПК (по видам производств) 

47. Разработка и обоснование основных направлений по повышению эффективности 

производства продукции (по видам продукции) 

48. Разработка и обоснование основных направлений по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов   

49. Разработка предложений по совершенствованию бухгалтерского учета и экономи-

ческий анализ использования основных средств 

50. Разработка предложений по совершенствованию бухгалтерского учета (и анализ) 

финансовых результатов сельскохозяйственных организаций (по видам деятельно-

сти) 

51. Разработка предложений по совершенствованию использования учетной информа-

ции для управления денежными потоками и анализа платежеспособности организа-

ции и оценка  эффективности предполагаемых мероприятий 

52. Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия бухгалтерского 

учета финансовых результатов и налогового учета доходов от реализации сельско-

хозяйственной продукции и оценка  эффективности предполагаемых мероприятий 

53. Разработка и обоснование направлений совершенствования бухгалтерского учета 

нефинансовых активов в бюджетных учреждениях 

54. Разработка и обоснование направлений совершенствования бухгалтерского учета 

земельных ресурсов 

55. Разработка и обоснование направлений совершенствования бухгалтерского учета 
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материалов и налогового учета материальных расходов 

56. Разработка и обоснование направлений совершенствования бухгалтерского учета 

формирования и расходования бюджетных средств в учреждениях здравоохранения 

57. Разработка и обоснование направлений совершенствования бухгалтерского учета 

формирования и расходования средств финансирования в бюджетных учреждениях 

(по видам) 

 

 
3.2 Отчет по производственной практике, преддипломной практике 

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет днев-

ник, при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения ра-

бот, дата и отметка руководителя практики о выполнении. Записи в дневнике служат ма-

териалом для составления отчета по практике. Отчет должен содержать сведения о кон-

кретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, отражающий 

содержание разделов программы практики, совместного рабочего графика (плана) и инди-

видуального задания. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача 

отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения предди-

пломной практики. Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1.Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении практики 

«Производственная практика, преддипломная практика». 

2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед магистрантом, в ходе 

производственной, преддипломной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

оценка состояния учетно-аналитической работы в хозяйствующих субъектах и выяв-

ление возможных проблем их развития;  

обоснование основных направлений по совершенствованию исследуемой проблемы в 

соответствии с заданием. 

4. Заключение - должно содержать краткие выводы о проделанной работе. 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант 

в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, 

а также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или 

докладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике).  

В обязательном порядке к отчету прилагаются: 

1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от института и 

согласованное с руководителем практики от профильной организации; 

2. Дневник прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от профильной организации; 

3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождении преддипломной практики.  

 4. Совместный рабочий график (план) проведения практики «Производственная 

практика, преддипломная практика» 

Требования к оформлению отчета по практике:  

 объем отчета – 20-25 страниц машинописного текста без учета приложений;  

 обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформлены и заве-

рены руководителем практики. 

 результаты могут быть проиллюстрированы при по мощи графиков и диаграмм;  
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 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

 отчет подшивается в папку.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после чего 

выставляется итоговая оценка.  

 
3.3Примерные вопросы по защите отчета по практике 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации – 

базы прохождения практики в области ведения бухгалтерского (налогового) учета. 

2. Аргументируйте актуальность избранной темы диссертационного исследования, ее тео-

ретическую и практическую значимость.  

3. Предмет исследования в магистерской диссертации.  

4. Объект исследования в магистерской диссертации.  

6. Методы проведения экономических исследований.  

7. Каковы выявленные недостатки и причины их возникновения в области диссертационного 

исследования. 

8. Перечислите рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности  

организации-базы преддипломной практики. 

9. Охарактеризуйте состояние бухгалтерского (налогового) учета организации по теме ис-

следования. 

10. Дайте оценку использования ресурсного потенциала предприятия по теме исследова-

ния. 

11. Как Вы оцениваете экономический потенциал и финансовое положение организации – 

объекта исследования? 

12. Каковы научные источники по разрабатываемой теме магистерской диссертации? 

13.Каковы методы исследования в рамках темы диссертационной работы? 

14. Перечислите основные выводы, вытекающие из анализа по теме исследования. 

15. Перечислите основные методы сбора и анализа информации в рамках темы научного 

исследования. 

16. Перечислите методы разработки организационно-управленческих решений применя-

лись в рамках темы научного исследования. 

17. Какие проблемы (недостатки) были выявлены вами в рамках проведенного анализа и 

каковы пути их устранения? 

18. Перечислите основные требования (правила оформления), применяемые к бухгалтер-

ским документам? 

19. Поясните методику выявления резервов повышения эффективности (в рамках темы) 

20. Поясните, какова должна быть структура законченного научного исследования? 

21. Как вы понимаете понятие «толерантность»? 

 
 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с. 
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2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02.01-02-

17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ», 2017. – 18 с. 
3. Программа практики «Производственная практика, преддипломная практика» по 

направлению подготовки 38.04.01. / разраб. О.В. Буткова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 28 с. 
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