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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики   Б2.В.03(П)  «Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»

  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-14 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формиро-

вания в процессе освоения 

практики 

7 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компе-

тенций на различных этапах 

их формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта де-

ятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения практики 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессио-

нальной деятельности 

основные нормативные и 

правовые документы в сво-

ей профессиональной дея-

тельности 

анализировать нормативные 

акты и применять их в ходе 

решения управленческих за-

дач 

владением навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов, не-

обходимых для подготовки и 

обоснования управленческих ре-

шений 

ОПК-2 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения, оцени-

вать результаты и последствия приня-

того управленческого решения и го-

товность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

способы оценки результа-

тов и последствий принято-

го управленческого реше-

ния 

анализировать внутреннюю 

и внешнюю среду организа-

ции; использовать различные 

методы оценки эффективно-

сти профессиональной дея-

тельности государственных и 

муниципальных служащих 

методами реализации основных 

управленческих функций; совре-

менными инструментарием 

управления человеческими ресур-

сами 

ОПК-5 

владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом по-

следствий влияния различных методов 

и способов на результаты деятельно-

сти организации 

принципы бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов 

выявлять тенденции, законо-

мерности, проблемы в обла-

сти государственных и му-

ниципальных финансов; рас-

пределять ресурсы с учетом 

последствий влияния на ре-

зультаты деятельности орга-

низации 

 

 

навыками составления бюджетной 

и финансовой отчетности, распре-

деления ресурсов с учетом по-

следствий влияния различных ме-

тодов и способов на результаты 

деятельности организации 

ПК-3 

умением применять основные эконо-

мические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленче-

ских решений по бюджетированию и 

современные подходы к 

оценке эффективности 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом 

оценивать варианты исполь-

зования государственного и 

муниципального имущества; 

принимать управленческие 

решения по бюджетирова-

умением применять основные 

экономические методы для управ-

ления государственным и муни-

ципальным имуществом, выби-

рать наиболее  экономически эф-
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структуре государственных (муници-

пальных) активов  

нию, на основе прогноза  до-

ходов и расходов в процессе 

исполнения бюджета 

фективные варианты 

ПК-4 

способностью проводить оценку ин-

вестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и фи-

нансирования 

показатели  оценки эконо-

мической эффективности 

инвестиционных проектов; 

источники финансирования 

инвестиционных проектов   

проводить оценку экономи-

ческой эффективности инве-

стиционных проектов; опре-

делять наилучшие источники 

финансирования инвестиций 

при различных условиях   

навыками использования показа-

телей и методов оценки инвести-

ционных проектов; навыками 

принятия решений о целесообраз-

ности инвестиций при изменении 

условий инвестирования и финан-

сирования 

ПК-12 

способностью разрабатывать социаль-

но-экономические проекты (програм-

мы развития), оценивать экономиче-

ские, социальные, политические усло-

вия и последствия реализации госу-

дарственных (муниципальных) про-

грамм 

методы разработки соци-

ально-экономических про-

ектов (программ развития) 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оце-

нивать экономические, соци-

альные, политические усло-

вия и последствия реализа-

ции государственных (муни-

ципальных) программ 

оценки экономических, социаль-

ных, политических условий и по-

следствий реализации государ-

ственных (муниципальных) про-

грамм 

ПК-14 

способностью проектировать органи-

зационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирова-

ния 

виды организационных 

структур и подходы к рас-

пределению полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования 

охарактеризовать и проекти-

ровать организационную 

структуру управления, осу-

ществлять распределение 

полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирова-

ния 

навыками распределения полно-

мочий и ответственности между 

служащими работниками 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

 

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

влетворительно» 

 

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» 

Знать основные норма-

тивные и правовые до-

кументы в своей про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания  

основных нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ных нормативных и пра-

вовых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятельно-

сти 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Уметь искать, анализи-

ровать нормативные 

акты и применять их в 

ходе решения управ-

ленческих задач (ОПК-

1) 

Фрагментарное умение  

анализа нормативных ак-

тов и применение их в ходе 

решения управленческих 

задач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализа нормативных ак-

тов и применение их в ходе 

решения управленческих 

задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализа нор-

мативных актов и приме-

нение их в ходе решения 

управленческих задач 

Успешное и систематиче-

ское умение анализа норма-

тивных актов и применение 

их в ходе решения управ-

ленческих задач 

Владеть навыками по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных 

и правовых докумен-

тов, необходимых для 

подготовки и обосно-

вания управленческих 

решений (ОПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования 

нормативных и правовых 

документов, необходимых 

для подготовки и обосно-

вания управленческих ре-

шений / Отсутствие навы-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования нор-

мативных и правовых до-

кументов, необходимых 

для подготовки и обосно-

вания управленческих ре-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования 

нормативных и правовых 

документов, необходимых 

для подготовки и обосно-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов, не-

обходимых для подготовки 

и обоснования управленче-

ских решений 



6 

 

ков шений вания управленческих ре-

шений 

Знать способы оценки 

результатов и послед-

ствий принятого управ-

ленческого решения 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

способов оценки результа-

тов и последствий приня-

того управленческого ре-

шения 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти способов оценки ре-

зультатов и последствий 

принятого управленческо-

го решения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

способов оценки резуль-

татов и последствий при-

нятого управленческого 

решения 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти способов оценки ре-

зультатов и последствий 

принятого управленческого 

решения 

Уметь анализировать 

внутреннюю и внеш-

нюю среду организа-

ции; использовать раз-

личные методы оценки 

эффективности профес-

сиональной деятельно-

сти государственных и 

муниципальных слу-

жащих (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

анализировать внутрен-

нюю и внешнюю среду ор-

ганизации; использовать 

различные методы оценки 

эффективности професси-

ональной деятельности 

государственных и муни-

ципальных служащих  / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать внутрен-

нюю и внешнюю среду ор-

ганизации; использовать 

различные методы оценки 

эффективности професси-

ональной деятельности 

государственных и муни-

ципальных служащих 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать внутреннюю и внеш-

нюю среду организации; 

использовать различные 

методы оценки эффектив-

ности профессиональной 

деятельности государ-

ственных и муниципаль-

ных служащих 

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать 

внутреннюю и внешнюю 

среду организации; исполь-

зовать различные методы 

оценки эффективности про-

фессиональной деятельно-

сти государственных и му-

ниципальных служащих 

Владеть методами реа-

лизации основных 

управленческих функ-

ций; современными 

инструментарием 

управления человече-

скими ресурсами 

(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций; современного 

инструментария управле-

ния человеческими ресур-

сами / Отсутствие навыков  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций; современного 

инструментария управле-

ния человеческими ресур-

сами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций; современного 

инструментария управле-

ния человеческими ресур-

сами 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

реализации основных 

управленческих функций; 

современного инструмен-

тария управления челове-

ческими ресурсами 

Знать принципы бюд-

жетной и финансовой 

отчетности, распреде-

ления ресурсов (ОПК-

5) 

Фрагментарные знания 

принципов бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти принципов бюджетной 

и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределе-

ния ресурсов 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти принципов бюджетной 

и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов 
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Уметь выявлять тен-

денции, закономерно-

сти, проблемы в обла-

сти государственных и 

муниципальных фи-

нансов; распределять 

ресурсы с учетом по-

следствий влияния на 

результаты деятельно-

сти организации 

 (ОПК-5) 

Фрагментарное умение 

выявлять тенденции, зако-

номерности, проблемы в 

области государственных 

и муниципальных финан-

сов; распределять ресурсы 

с учетом последствий вли-

яния на результаты дея-

тельности организации 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять тенденции, зако-

номерности, проблемы в 

области государственных 

и муниципальных финан-

сов; распределять ресурсы 

с учетом последствий вли-

яния на результаты дея-

тельности организации 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять 

тенденции, закономерно-

сти, проблемы в области 

государственных и муни-

ципальных финансов; 

распределять ресурсы с 

учетом последствий влия-

ния на результаты дея-

тельности организации 

 

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять тен-

денции, закономерности, 

проблемы в области госу-

дарственных и муници-

пальных финансов; распре-

делять ресурсы с учетом 

последствий влияния на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации 

 

Владеть навыками со-

ставления бюджетной 

и финансовой отчетно-

сти, распределения ре-

сурсов с учетом по-

следствий влияния 

различных методов и 

способов на результа-

ты деятельности орга-

низации (ОПК-5) 

Фрагментарное примене-

ние навыков  составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спосо-

бов на результаты дея-

тельности организации 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий влия-

ния различных методов и 

способов на результаты де-

ятельности организации 

Знать современные 

подходы к оценке эф-

фективности управле-

ния государственным и 

муниципальным иму-

ществом (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

современных подходов к 

оценке эффективности 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания совре-

менных подходов к оценке 

эффективности управле-

ния государственным и 

муниципальным имуще-

ством 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

подходов к оценке эффек-

тивности управления гос-

ударственным и муници-

пальным имуществом 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных подходов к оценке 

эффективности управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом 

Уметь оценивать вари-

анты использования 

государственного и му-

ниципального имуще-

ства; принимать управ-

Фрагментарное умение 

оценивать варианты ис-

пользования государствен-

ного и муниципального 

имущества; принимать 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать варианты ис-

пользования государствен-

ного и муниципального 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать ва-

рианты использования 

государственного и муни-

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать ва-

рианты использования гос-

ударственного и муници-

пального имущества; при-
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ленческие решения по 

бюджетированию, на 

основе прогноза  дохо-

дов и расходов в про-

цессе исполнения бюд-

жета 

(ПК-3) 

управленческие решения 

по бюджетированию, на 

основе прогноза  доходов и 

расходов в процессе ис-

полнения бюджета / От-

сутствие умений 

имущества; принимать 

управленческие решения 

по бюджетированию, на 

основе прогноза  доходов и 

расходов в процессе ис-

полнения бюджета 

ципального имущества; 

принимать управленческие 

решения по бюджетирова-

нию, на основе прогноза  

доходов и расходов в про-

цессе исполнения бюджета 

нимать управленческие ре-

шения по бюджетированию, 

на основе прогноза  доходов 

и расходов в процессе ис-

полнения бюджета 

Владеть умением при-

менять основные эко-

номические методы для 

управления государ-

ственным и муници-

пальным имуществом, 

выбирать наиболее  

экономически эффек-

тивные варианты 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение 

применять основные эко-

номические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, выбирать 

наиболее  экономически 

эффективные варианты 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные эко-

номические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, выбирать 

наиболее  экономически 

эффективные варианты 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками умение 

применять основные эко-

номические методы для 

управления государствен-

ным и муниципальным 

имуществом, выбирать 

наиболее  экономически 

эффективные варианты 

Успешное и систематиче-

ское умение применять ос-

новные экономические ме-

тоды для управления госу-

дарственным и муници-

пальным имуществом, вы-

бирать наиболее  экономи-

чески эффективные вариан-

ты 

Знать показатели  

оценки экономической 

эффективности инве-

стиционных проектов; 

источники финансиро-

вания инвестиционных 

проектов 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания 

показателей  оценки эко-

номической эффективно-

сти инвестиционных про-

ектов; источников финан-

сирования инвестицион-

ных проектов / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания показа-

телей  оценки экономиче-

ской эффективности инве-

стиционных проектов; ис-

точников финансирования 

инвестиционных проектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы показателей  оценки 

экономической эффектив-

ности инвестиционных 

проектов; источников фи-

нансирования инвестици-

онных проектов 

Сформированные и систе-

матические знания показа-

телей  оценки экономиче-

ской эффективности инве-

стиционных проектов; ис-

точников финансирования 

инвестиционных проектов 

Уметь проводить оцен-

ку экономической эф-

фективности инвести-

ционных проектов; 

определять наилучшие 

источники финансиро-

вания инвестиций при 

различных условиях  

(ПК-4) 

Фрагментарное умение 

проводить оценку эконо-

мической эффективности 

инвестиционных проектов; 

определять наилучшие ис-

точники финансирования 

инвестиций при различных 

условиях  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить оценку эконо-

мической эффективности 

инвестиционных проектов; 

определять наилучшие ис-

точники финансирования 

инвестиций при различных 

условиях   

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

оценку экономической эф-

фективности инвестици-

онных проектов; опреде-

лять наилучшие источники 

финансирования инвести-

ций при различных усло-

виях   

Успешное и систематиче-

ское умение проводить 

оценку экономической эф-

фективности инвестицион-

ных проектов; определять 

наилучшие источники фи-

нансирования инвестиций 

при различных условиях   
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Владеть навыками ис-

пользования показате-

лей и методов оценки 

инвестиционных про-

ектов; навыками приня-

тия решений о целесо-

образности инвестиций 

при изменении условий 

инвестирования и фи-

нансирования (ПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния показателей и методов 

оценки инвестиционных 

проектов; навыков приня-

тия решений о целесооб-

разности инвестиций при 

изменении условий инве-

стирования и финансиро-

вания / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния показателей и методов 

оценки инвестиционных 

проектов; навыков приня-

тия решений о целесооб-

разности инвестиций при 

изменении условий инве-

стирования и финансиро-

вания 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния показателей и методов 

оценки инвестиционных 

проектов; навыков приня-

тия решений о целесооб-

разности инвестиций при 

изменении условий инве-

стирования и финансиро-

вания 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования показателей 

и методов оценки инвести-

ционных проектов; навыков 

принятия решений о целе-

сообразности инвестиций 

при изменении условий ин-

вестирования и финансиро-

вания 

Знать методы разра-

ботки социально-

экономических проек-

тов (программ разви-

тия) (ПК-12) 

Фрагментарные знания 

методов разработки соци-

ально-экономических про-

ектов (программ разви-

тия)/ Отсутствие знаний  

Неполные знания методов 

разработки социально-

экономических проектов 

(программ развития) 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов раз-

работки социально-

экономических проектов 

(программ развития) 

Сформированные и систе-

матические знания методов 

разработки социально-

экономических проектов 

(программ развития) 

Уметь разрабатывать 

социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, по-

литические условия и 

последствия реализа-

ции государственных 

(муниципальных) про-

грамм (ПК-12) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия ре-

ализации государственных 

(муниципальных) про-

грамм / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия реа-

лизации государственных 

(муниципальных) про-

грамм 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия ре-

ализации государственных 

(муниципальных) про-

грамм 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, полити-

ческие условия и послед-

ствия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

программ 

Владеть методами 

оценки экономических, 

социальных, политиче-

ских условий и послед-

ствий реализации госу-

Фрагментарное примене-

ние методов оценки эко-

номических, социальных, 

политических условий и 

последствий реализации 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов оценки эко-

номических, социальных, 

политических условий и 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов оценки эко-

номических, социальных, 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

оценки экономических, со-

циальных, политических 

условий и последствий реа-
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дарственных (муници-

пальных) программ 

(ПК-12) 

государственных (муници-

пальных) программ / От-

сутствие навыков 

последствий реализации 

государственных (муници-

пальных) программ 

политических условий и 

последствий реализации 

государственных (муници-

пальных) программ 

лизации государственных 

(муниципальных) программ 

Знать виды организа-

ционных структур и 

подходы к распределе-

нию полномочий и от-

ветственности на осно-

ве их делегирования 

(ПК-14) 

Фрагментарные знания ви-

дов организационных 

структур и подходов к рас-

пределению полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания видов 

организационных структур 

и подходов к распределе-

нию полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания видов органи-

зационных структур и 

подходов к распределению 

полномочий и ответствен-

ности на основе их делеги-

рования   

 

Сформированные и систе-

матические знания видов 

организационных структур 

и подходов к распределе-

нию полномочий и ответ-

ственности на основе их де-

легирования   

Уметь охарактеризо-

вать и проектировать 

организационную 

структуру управления, 

осуществлять распре-

деление полномочий и 

ответственности на ос-

нове их делегирования 

(ПК-14) 

Фрагментарное умение 

охарактеризовать и проек-

тировать организационную 

структуру управления, 

осуществлять распределе-

ние полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

охарактеризовать и проек-

тировать организационную 

структуру управления, 

осуществлять распределе-

ние полномочий и ответ-

ственности на основе их 

делегирования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение охарактери-

зовать и проектировать ор-

ганизационную структуру 

управления, осуществлять 

распределение полномо-

чий и ответственности на 

основе их делегирования 

Успешное и систематиче-

ское умение охарактеризо-

вать и проектировать орга-

низационную структуру 

управления, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на основе 

их делегирования 

Владеть навыками рас-

пределения полномо-

чий и ответственности 

между служащими ра-

ботниками 

(ПК-14) 

Фрагментарное примене-

ние навыков распределе-

ния полномочий и ответ-

ственности между служа-

щими работниками / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков распределе-

ния полномочий и ответ-

ственности между служа-

щими работниками 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков распределе-

ния полномочий и ответ-

ственности между служа-

щими работниками 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

распределения полномочий 

и ответственности между 

служащими работниками 
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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 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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 соответ-

ствующих 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 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, от-

чет собран в полном объеме; выполнена структурированность отчета 

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

оформление отчета; содержание программы практики раскрыто в полном 

объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на 

вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и доходчиво изло-

жены этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты. 
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Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается струк-

турированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); грамотное оформление отчета; содержание программы практи-

ки раскрыто в полном объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при за-

щите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-

статочно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-

грешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается 

структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавле-

ние отчета); в оформлении отчета прослеживается небрежность; содер-

жание программы практики раскрыто не в полном объеме; при защите 

отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен. 

неудовлетво-

рительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики сту-

дент получает оценку «Неудовлетворительно» 
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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 Примерная тематика задания на производственную практику 

База практики: Формулировка задания 

Органы государственные 

власти Российской Федера-

ции, органы государствен-

ные власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы 

местного самоуправления, 

государственные и муници-

пальные предприятия и 

учреждения, институты 

гражданского общества, об-

щественные организации, 

некоммерческие и коммер-

ческие организации, между-

народные организации, 

научные и образовательные 

организации 

1. Изучение внешней среды организации:  

- Федеральное законодательство, регулирующее деятель-

ность организации: Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы, указы Президента Российской Фе-

дерации, постановления Правительства РФ.  

- Региональное законодательство 

- Ведомственная (отраслевая) нормативная документация.  

- Место и роль организации в социально-экономическом 

развитии региона: характеристика основных факторов 

внешней среды организации (политические, экономиче-

ские, социальные, научно-технические и другие факто-

ры). 

 

2. Анализ внутренней среды организации:  

- Нормативные документы организации: Устав, Положе-

ние, регламент, должностные инструкции и пр.  

- Организационная структура управления организацией: 

вид структуры, порядок подчиненности и взаимодействия 

отдельных звеньев управления.  

- Оценка рациональности структуры управления относи-

тельно основной деятельности организации. Характери-

стика аппарата управления, оценка должностных ин-

струкций и регламентов руководителей структурных 

подразделений на их соответствие общей структуре 

управления.  

- Анализ стиля управления руководителей различного 

уровня в организации.  

- Анализ кадрового потенциала организации. Анализ тру-

довых отношений в организации.  

3. Оформление и защиту отчета по практике. 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении производственной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

 общую характеристику места практики, 
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 цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе производственной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения задания, а также иные дан-

ные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы  

5. Приложения. 

Приложения могут содержать: плановую и финансовую документацию организации 

(или учреждения), громоздкие таблицы, графики, схемы, положения, бланки, собранные 

студентом-практикантом во время прохождения практики, характеристику, календарный 

план и дневник прохождения практики. 

 

3.3.Примерные вопросы к защите отчета 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организа-

ции (или учреждения) – базы прохождения практики. 

2. Назовите предмет и основные проблемы государственного и муниципального 

управления. 

3. Охарактеризуйте организацию учета и отчетности в учреждениях государственного 

(муниципального) сектора. 

4. Охарактеризуйте состояние отчетности организации (или учреждения) по теме ис-

следования. 

5. Охарактеризуйте стиль управления руководства в организации(база практики). 

6. Дайте оценку инновационного и инвестиционного климата организации (или учре-

ждения). 

7. Охарактеризуйте социально-экономическую программу муниципального образова-

ния (базы прохождения практики). 

8. Дайте оценку используемой системы методов управления организацией (или учре-

ждением). 

9. Охарактеризуйте особенности организационно-управленческой структуры органи-

зации (или учреждения). 

10. Охарактеризуйте программу карьерного развития служащихв организации (или 

учреждении). 

11. Охарактеризуйте применяемые способы сбалансирования муниципального бюдже-

та.  

12. Охарактеризуйте систему стратегического и территориального планирования. 

13. Раскройте сущность должностного регламента государственного служащего, 

его предназначение и содержание. 

14. Охарактеризуйте информационные технологии, применяемые в учреждении (ор-

ганизации). 

15. Приведите примеры методики оценки профессиональных знаний и навыков госу-

дарственных (муниципальных) служащих. 

16. Охарактеризуйте принципы взаимодействия муниципальной службы и государ-

ственной гражданской службы на примере учреждения (организации) по месту 

прохождения практики  

17. Охарактеризуйте порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения 

и прекращения, применяемый в анализируемом учреждении (организации).  

18. Раскройте виды ответственности, применяемые к служащим учреждения (органи-

зации). 

19. Охарактеризуйте порядок работы муниципального служащего со сведениями кон-

фиденциального характера. 

20. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета. 
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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, осваи-

вающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специали-

тета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. 

– 32 с.  

3. Рабочая программа практики Б2.В.03(П) «Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  / 

разраб. А.С. Панасюк – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 
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