
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

практики Б2.В.05(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 



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

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные положения тео-

рий в области управленче-

ских и социальных наук; о 

структурах и тенденциях 

развития российской и 

мировой экономики, по-

литики; теоретические ос-

новы процессов и спосо-

бов управления органами 

власти, государственными 

и муниципальными учре-

ждениями и организация-

ми; возможности повы-

шения эффективности ра-

боты органов власти, гос-

ударственных и муници-

пальных учреждений и 

организаций 

разрабатывать и обосновывать 

предложения по совершенство-

ванию форм организации управ-

ления; экономически обосновы-

вать мероприятия, направленные 

на улучшение управления орга-

нами власти, государственными и 

муниципальными учреждениями 

и организациями; систематизи-

ровать знания в области государ-

ственного и муниципального 

управления; реализовывать об-

щие и специальные функции по 

управлению органами власти, 

государственными и муници-

пальными учреждениями и орга-

низациями 

навыками развития управлен-

ческой культуры менеджера; 

методами менеджмента и ад-

министрирования в различных 

видах профессиональной дея-

тельности 

 



1 2 3 4 5 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

общие и специальные ме-

тоды анализа информации 

и принципы управления 

органами власти, государ-

ственными и муници-

пальными учреждениями 

и организациями; о зако-

нах развития и функцио-

нирования органов вла-

сти, государственных и 

муниципальных учрежде-

ний и организаций 

анализировать актуальные про-

блемы и процессы в системах 

управления; проводить диагно-

стику систем управления органа-

ми власти, государственными и 

муниципальными учреждениями и 

организациями; систематизиро-

вать и обобщать информацию, 

подготавливать справки и обзоры 

по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, ре-

цензировать документы 

навыками использования ор-

ганизационной и компьютер-

ной техники в режиме пользо-

вателя для решения профес-

сиональных задач; навыками 

самостоятельного овладения 

новыми знаниями с использо-

ванием современных образо-

вательных технологий 

ОПК-2 способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленче-

ского решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

о принципах, технологии 

разработки, принятия и 

реализации управленче-

ских решений; о методах 

организационно-

экономического обосно-

вания развития органов 

власти, государственных 

и муниципальных учре-

ждений и организаций 

разрабатывать и обосновывать ва-

рианты оптимальных управленче-

ских решений; применять методы 

социально-экономической диа-

гностики, научной организации и 

организационного проектирова-

ния 

навыками профессиональной 

аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере 

управления органами власти, 

государственными и муници-

пальными учреждениями и 

организациями; навыками ко-

операции со специалистами и 

осуществлять коммуникацию 

в органах власти, государ-

ственных и муниципальных 

учреждениях и организациях 

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях не-

определенности и рисков, приме-

нять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воз-

действия при реализации управ-

ленческого решения 

порядок исполнения 

управленческих решений 

в условиях неопределен-

ности и рисков, инстру-

менты и технологии регу-

лирующего воздействия 

при реализации управлен-

ческого решения 

определять приоритеты профес-

сиональной деятельности; разра-

батывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекват-

ные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого ре-

шения 

навыками разработки и эф-

фективного исполнения 

управленческих решений в 

условиях неопределенности и 

рисков; навыками использо-

вания инструментов и техно-

логий регулирующего воздей-

ствия при реализации управ-

ленческого решения 



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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные положе-

ния теорий в области 

управленческих и соци-

альных наук; о структу-

рах и тенденциях разви-

тия российской и миро-

вой экономики, полити-

ки; теоретические основы 

процессов и способов 

управления органами 

власти, государственны-

ми и муниципальными 

учреждениями и органи-

зациями; возможности 

повышения эффективно-

сти работы органов вла-

сти, государственных и 

муниципальных учре-

ждений и организаций 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания 

основных положений тео-

рий в области управлен-

ческих и социальных 

наук; о структурах и тен-

денциях развития россий-

ской и мировой экономи-

ки, политики; теоретиче-

ских основ процессов и 

способов управления ор-

ганами власти, государ-

ственными и муници-

пальными учреждениями 

и организациями; воз-

можностей повышения 

эффективности работы 

органов власти, государ-

ственных и муниципаль-

ных учреждений и орга-

низаций / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ных положений теорий в 

области управленческих и 

социальных наук; о струк-

турах и тенденциях разви-

тия российской и мировой 

экономики, политики; 

теоретических основ про-

цессов и способов управ-

ления органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями; 

возможностей повышения 

эффективности работы 

органов власти, государ-

ственных и муниципаль-

ных учреждений и орга-

низаций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

ложений теорий в области 

управленческих и соци-

альных наук; о структурах 

и тенденциях развития 

российской и мировой 

экономики, политики; 

теоретических основ про-

цессов и способов управ-

ления органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями; 

возможностей повышения 

эффективности работы 

органов власти, государ-

ственных и муниципаль-

ных учреждений и орга-

низаций 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных положений теорий в 

области управленческих и 

социальных наук; о струк-

турах и тенденциях разви-

тия российской и мировой 

экономики, политики; тео-

ретических основ процес-

сов и способов управления 

органами власти, государ-

ственными и муниципаль-

ными учреждениями и ор-

ганизациями; возможно-

стей повышения эффек-

тивности работы органов 

власти, государственных и 

муниципальных учрежде-

ний и организаций 

 



1 2 3 4 5 

Уметь разрабатывать и 

обосновывать предложе-

ния по совершенствова-

нию форм организации 

управления; экономиче-

ски обосновывать меро-

приятия, направленные 

на улучшение управления 

органами власти, госу-

дарственными и муници-

пальными учреждениями 

и организациями; систе-

матизировать знания в 

области государственно-

го и муниципального 

управления; реализовы-

вать общие и специаль-

ные функции по управле-

нию органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать и обосно-

вывать предложения по 

совершенствованию форм 

организации управления; 

экономически обосновы-

вать мероприятия, 

направленные на улучше-

ние управления органами 

власти, государственными 

и муниципальными учре-

ждениями и организация-

ми; систематизировать 

знания в области государ-

ственного и муниципаль-

ного управления; реализо-

вывать общие и специаль-

ные функции по управле-

нию органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать и обосно-

вывать предложения по 

совершенствованию форм 

организации управления; 

экономически обосновы-

вать мероприятия, 

направленные на улучше-

ние управления органами 

власти, государственными 

и муниципальными учре-

ждениями и организация-

ми; систематизировать 

знания в области государ-

ственного и муниципаль-

ного управления; реализо-

вывать общие и специаль-

ные функции по управле-

нию органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать и обосновывать 

предложения по совер-

шенствованию форм ор-

ганизации управления; 

экономически обосновы-

вать мероприятия, 

направленные на улучше-

ние управления органами 

власти, государственными 

и муниципальными учре-

ждениями и организация-

ми; систематизировать 

знания в области государ-

ственного и муниципаль-

ного управления; реализо-

вывать общие и специаль-

ные функции по управле-

нию органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

и обосновывать предложе-

ния по совершенствова-

нию форм организации 

управления; экономически 

обосновывать мероприя-

тия, направленные на 

улучшение управления ор-

ганами власти, государ-

ственными и муниципаль-

ными учреждениями и ор-

ганизациями; системати-

зировать знания в области 

государственного и муни-

ципального управления; 

реализовывать общие и 

специальные функции по 

управлению органами вла-

сти, государственными и 

муниципальными учре-

ждениями и организация-

ми 

Владеть навыками разви-

тия управленческой куль-

туры менеджера; метода-

ми менеджмента и адми-

нистрирования в различ-

ных видах профессио-

нальной деятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков развития 

управленческой культуры 

менеджера; использова-

ния методов менеджмен-

та и администрирования в 

различных видах профес-

сиональной деятельности 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков развития 

управленческой культуры 

менеджера; использова-

ния методов менеджмен-

та и администрирования в 

различных видах профес-

сиональной деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков развития 

управленческой культуры 

менеджера; использова-

ния методов менеджмен-

та и администрирования в 

различных видах профес-

сиональной деятельности  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

развития управленческой 

культуры менеджера; ис-

пользования методов ме-

неджмента и администри-

рования в различных ви-

дах профессиональной 

деятельности  



1 2 3 4 5 

Знать общие и специаль-

ные методы анализа ин-

формации и принципы 

управления органами 

власти, государственны-

ми и муниципальными 

учреждениями и органи-

зациями; о законах разви-

тия и функционирования 

органов власти, государ-

ственных и муниципаль-

ных учреждений и орга-

низаций (ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

общих и специальных ме-

тодов анализа информа-

ции и принципов управ-

ления органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями; о 

законах развития и функ-

ционирования органов 

власти, государственных и 

муниципальных учрежде-

ний и организаций/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания общих и 

специальных методов 

анализа информации и 

принципов управления 

органами власти, государ-

ственными и муници-

пальными учреждениями 

и организациями; о зако-

нах развития и функцио-

нирования органов власти, 

государственных и муни-

ципальных учреждений и 

организаций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания общих и спе-

циальных методов анализа 

информации и принципов 

управления органами вла-

сти, государственными и 

муниципальными учре-

ждениями и организация-

ми; о законах развития и 

функционирования орга-

нов власти, государствен-

ных и муниципальных 

учреждений и организа-

ций 

Сформированные и систе-

матические знания общих 

и специальных методов 

анализа информации и 

принципов управления ор-

ганами власти, государ-

ственными и муниципаль-

ными учреждениями и ор-

ганизациями; о законах 

развития и функциониро-

вания органов власти, гос-

ударственных и муници-

пальных учреждений и ор-

ганизаций 

Уметь анализировать ак-

туальные проблемы и 

процессы в системах 

управления; проводить 

диагностику систем 

управления органами 

власти, государственны-

ми и муниципальными 

учреждениями и органи-

зациями; систематизиро-

вать и обобщать инфор-

мацию, подготавливать 

справки и обзоры по во-

просам профессиональ-

ной деятельности, редак-

тировать, рецензировать 

документы (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

актуальные проблемы и 

процессы в системах 

управления; проводить 

диагностику систем 

управления органами вла-

сти, государственными и 

муниципальными учре-

ждениями и организация-

ми; систематизировать и 

обобщать информацию, 

подготавливать справки и 

обзоры по вопросам про-

фессиональной деятель-

ности, редактировать, ре-

цензировать документы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

актуальные проблемы и 

процессы в системах 

управления; проводить 

диагностику систем 

управления органами вла-

сти, государственными и 

муниципальными учре-

ждениями и организация-

ми; систематизировать и 

обобщать информацию, 

подготавливать справки и 

обзоры по вопросам про-

фессиональной деятель-

ности, редактировать, ре-

цензировать документы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение актуальные 

проблемы и процессы в 

системах управления; 

проводить диагностику 

систем управления орга-

нами власти, государ-

ственными и муници-

пальными учреждениями 

и организациями; систе-

матизировать и обобщать 

информацию, подготавли-

вать справки и обзоры по 

вопросам профессиональ-

ной деятельности, редак-

тировать, рецензировать 

документы 

Успешное и систематиче-

ское умение актуальные 

проблемы и процессы в 

системах управления; про-

водить диагностику си-

стем управления органами 

власти, государственными 

и муниципальными учре-

ждениями и организация-

ми; систематизировать и 

обобщать информацию, 

подготавливать справки и 

обзоры по вопросам про-

фессиональной деятельно-

сти, редактировать, рецен-

зировать документы 

 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования организаци-

онной и компьютерной 

техники в режиме поль-

зователя для решения 

профессиональных задач; 

навыками самостоятель-

ного овладения новыми 

знаниями с использова-

нием современных обра-

зовательных технологий 

(ОПК 1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния организационной и 

компьютерной техники в 

режиме пользователя для 

решения профессиональ-

ных задач; навыками са-

мостоятельного овладе-

ния новыми знаниями с 

использованием совре-

менных образовательных 

технологий / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания организационной и 

компьютерной техники в 

режиме пользователя для 

решения профессиональ-

ных задач; навыками са-

мостоятельного овладе-

ния новыми знаниями с 

использованием совре-

менных образовательных 

технологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания  организационной и 

компьютерной техники в 

режиме пользователя для 

решения профессиональ-

ных задач; навыками са-

мостоятельного овладе-

ния новыми знаниями с 

использованием совре-

менных образовательных 

технологий 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования организа-

ционной и компьютерной 

техники в режиме пользо-

вателя для решения про-

фессиональных задач; 

навыками самостоятель-

ного овладения новыми 

знаниями с использовани-

ем современных образо-

вательных технологий 

Знать о принципах, техно-

логии разработки, принятия 

и реализации управленче-

ских решений; о методах 

организационно-

экономического обоснова-

ния развития органов вла-

сти, государственных и му-

ниципальных учреждений и 

организаций (ОПК-2) 

Фрагментарные знания о 

принципах, технологии раз-

работки, принятия и реали-

зации управленческих реше-

ний; о методах организаци-

онно-экономического обос-

нования развития органов 

власти, государственных и 

муниципальных учреждений 

и организаций / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о принци-

пах, технологии разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений; о 

методах организационно-

экономического обоснова-

ния развития органов власти, 

государственных и муници-

пальных учреждений и орга-

низаций 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о принципах, техно-

логии разработки, принятия 

и реализации управленче-

ских решений; о методах 

организационно-

экономического обоснова-

ния развития органов власти, 

государственных и муници-

пальных учреждений и орга-

низаций 

Сформированные и система-

тические знания о принци-

пах, технологии разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений; о 

методах организационно-

экономического обоснования 

развития органов власти, 

государственных и муници-

пальных учреждений и орга-

низаций 

Уметь разрабатывать и 

обосновывать варианты оп-

тимальных управленческих 

решений; применять мето-

ды социально-экономи-

ческой диагностики, науч-

ной организации и органи-

зационного проектирования 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать и обосновывать 

варианты оптимальных 

управленческих решений; 

применять методы социаль-

но-экономической диагно-

стики, научной организации 

и организационного проек-

тирования / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать и обосновы-

вать варианты оптимальных 

управленческих решений; 

применять методы социаль-

но-экономической диагно-

стики, научной организации 

и организационного проек-

тирования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение разрабатывать и 

обосновывать варианты оп-

тимальных управленческих 

решений; применять методы 

социально-экономической 

диагностики, научной орга-

низации и организационного 

проектирования 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать и 

обосновывать варианты оп-

тимальных управленческих 

решений; применять методы 

социально-экономической 

диагностики, научной орга-

низации и организационного 

проектирования 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками про-

фессиональной аргумен-

тации при разборе стан-

дартных ситуаций в сфе-

ре управления органами 

власти, государственны-

ми и муниципальными 

учреждениями и органи-

зациями; навыками ко-

операции со специали-

стами и осуществлять 

коммуникацию в органах 

власти, государственных 

и муниципальных учре-

ждениях и организациях 

(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков профессио-

нальной аргументации 

при разборе стандартных 

ситуаций в сфере управ-

ления органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями; 

навыками кооперации со 

специалистами и осу-

ществлять коммуника-

цию в органах власти, 

государственных и муни-

ципальных учреждениях 

и организациях / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков професси-

ональной аргументации 

при разборе стандартных 

ситуаций в сфере управ-

ления органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями; 

навыками кооперации со 

специалистами и осу-

ществлять коммуника-

цию в органах власти, 

государственных и муни-

ципальных учреждениях 

и организациях 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков професси-

ональной аргументации 

при разборе стандартных 

ситуаций в сфере управ-

ления органами власти, 

государственными и му-

ниципальными учрежде-

ниями и организациями; 

навыками кооперации со 

специалистами и осу-

ществлять коммуника-

цию в органах власти, 

государственных и муни-

ципальных учреждениях 

и организациях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

профессиональной аргу-

ментации при разборе 

стандартных ситуаций в 

сфере управления органа-

ми власти, государствен-

ными и муниципальными 

учреждениями и органи-

зациями; навыками ко-

операции со специалиста-

ми и осуществлять ком-

муникацию в органах вла-

сти, государственных и 

муниципальных учрежде-

ниях и организациях  

Знать порядок исполне-

ния управленческих ре-

шений в условиях не-

определенности и рисков, 

инструменты и техноло-

гии регулирующего воз-

действия при реализации 

управленческого решения 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания 

порядка исполнения 

управленческих решений 

в условиях неопределен-

ности и рисков, инстру-

ментов и технологии ре-

гулирующего воздей-

ствия при реализации 

управленческого решения 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания порядка 

исполнения управленче-

ских решений в условиях 

неопределенности и рис-

ков, инструментов и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при реализа-

ции управленческого ре-

шения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания порядка ис-

полнения управленческих 

решений в условиях не-

определенности и рисков, 

инструментов и техноло-

гии регулирующего воз-

действия при реализации 

управленческого решения 

Сформированные и си-

стематические знания по-

рядка исполнения управ-

ленческих решений в 

условиях неопределенно-

сти и рисков, инструмен-

тов и технологии регули-

рующего воздействия при 

реализации управленче-

ского решения 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

Уметь определять прио-

ритеты профессиональ-

ной деятельности; разра-

батывать и эффективно 

исполнять управленче-

ские решения, в том чис-

ле в условиях неопреде-

ленности и рисков, при-

менять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

управленческого решения 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

определять приоритеты 

профессиональной дея-

тельности; разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, 

в том числе в условиях 

неопределенности и рис-

ков, применять адекват-

ные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при реализа-

ции управленческого ре-

шения/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять приоритеты 

профессиональной дея-

тельности; разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, 

в том числе в условиях 

неопределенности и рис-

ков, применять адекват-

ные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при реализа-

ции управленческого ре-

шения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности; 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и техноло-

гии регулирующего воз-

действия при реализации 

управленческого решения 

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности; 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздей-

ствия при реализации 

управленческого решения 

Владеть навыками разра-

ботки и эффективного 

исполнения управленче-

ских решений в условиях 

неопределенности и рис-

ков; навыками использо-

вания инструментов и 

технологий регулирую-

щего воздействия при ре-

ализации управленческо-

го решения (ПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков разработки и 

эффективного исполне-

ния управленческих ре-

шений в условиях не-

определенности и рисков; 

навыков использования 

инструментов и техноло-

гий регулирующего воз-

действия при реализации 

управленческого решения 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков разработ-

ки и эффективного ис-

полнения управленческих 

решений в условиях не-

определенности и рисков; 

навыков использования 

инструментов и техноло-

гий регулирующего воз-

действия при реализации 

управленческого решения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков разработ-

ки и эффективного ис-

полнения управленческих 

решений в условиях не-

определенности и рисков; 

навыков использования 

инструментов и техноло-

гий регулирующего воз-

действия при реализации 

управленческого решения 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки и эффективно-

го исполнения управлен-

ческих решений в услови-

ях неопределенности и 

рисков; навыков исполь-

зования инструментов и 

технологий регулирующе-

го воздействия при реали-

зации управленческого 

решения 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

ленные 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 практики и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач практики; 

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

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных действий 

на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

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

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-

тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки; 

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

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены. 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; выполнена структурированность отчета (четкость, нуме-

рация страниц, подробное оглавление отчета); грамотное оформление отчета; со-

держание программы практики раскрыто в полном объеме; не нарушены сроки 

сдачи отчета; при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается структурированность 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); грамотное оформ-

ление отчета; содержание программы практики раскрыто в полном объеме; не 

нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на вопросы преимуще-

ственно правильные, но недостаточно четкие, сформулированные задачи изло-

жены с некоторыми погрешностями. 

удовлетво-

рительно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается структурирован-

ность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); в оформле-

нии отчета прослеживается небрежность; содержание программы практики рас-

крыто не в полном объеме; при защите отчета ответы на вопросы не полные, на 

некоторые ответ не получен. 

неудовле-

творительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент по-

лучает оценку «Неудовлетворительно» 



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 

 
3.1. Отчет по практике 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 

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

по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения практики. Защита прово-

дится в форме собеседования по материалам практики. Отчет по практике строится в соответ-

ствии с программой практики. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные 

вопросы. 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

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

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избранной 

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: 

изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обратить 

внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода из одной 

части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Раскрытие изучае-

мого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследуемому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проделан-

ной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержания 

всей работы. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать:  

образцы документов, которые студент 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 практики. 

Объем отчета о прохождении практики составляет 25-30 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагается индивидуальное задание. 

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и заверены 

руководителем от базы практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

После защиты отчета по практике выставляется итоговая оценка. 

 
3.2. Примерные вопросы к защите. 

 
1. Сформулируйте цели научного исследования.  

2. Каковы задачи научного исследования.  

3. На основе каких принципов планировалась научно-исследовательская работа.  

4. Основные результаты научных исследований по выбранной теме.  

5. Какие отечественные и зарубежные источники использовались в ходе научно-

исследовательской работы.  

6. Какие информационно-коммуникационные технологии использовались в ходе научно-

исследовательской работы. 

7. Характеристика государственных и муниципальных предприятий и учреждений, осу-

ществляющих управление государственной и муниципальной собственностью. 

8. Организационно-правовая структура государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собственно-

стью. 



9. Организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

10. Разработка и реализация управленческих решений в сфере государственного и муни-

ципального управления. 

11. Эффективность деятельности государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собственностью. 

12. Бюджетное планирование деятельности государственных и муниципальных предприя-

тий и учреждений, осуществляющих управление государственной и муниципальной собствен-

ностью. 

13. Организация управления персоналом в государственных и муниципальных предприя-

тиях и учреждениях, осуществляющих управление государственной и муниципальной соб-

ственностью. 

14. Организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, граждана-

ми. 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы ма-

гистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 32 с. 
3. Рабочая программа практики Б2.В.05(Н) «Производственная практика, научно-

исследовательская работа» по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление» / разраб. И.В. Украинцева, В.Н. Чекарь. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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