
 

 

 
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебной практики Б2.В.01 (У) «Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно исследовательской деятельности». 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОК-7, ОПК-

1,ОПК-4, ОПК-6 

ПК-1 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

5 

 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

 

3 Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы 

формирования компетен-

ций в процессе освоения 

образовательной програм-

мы 

2 

 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 



 
 

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

 
   

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/ индекс компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

 Знать  Уметь  Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

способы самоорганиза-

ции и самообразования; 

используемые на практи-

ке формы, методы, спо-

собы самоорганизации и 

самообразования направ-

ленные на формирование 

и развитие самоорганиза-

ции и самообразования 

применять результаты 

самоорганизации и само-

образования в своей дея-

тельности; разрабатывать 

про- граммы по интел-

лектуальному, культур-

ному, нравственному, 

физическому и профес-

сиональному самообра-

зованию, иметь стремле-

ние к само- организации;  

работать   в коллективе, 

исполняя свои обязанно-

сти творчески и во взаи-

модействии с другими 

членами коллектива 

навыками самоорганиза-

ции и самообразования в 

своей деятельности; со-

временными методами 

самоорганизации и само-

образования; навыками 

самообразования, само-

реализации, приобрете-

нию новых знаний, по-

вышению своей квали-

фикации и мастерства 

ОПК-1  владением навыками по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

нормативные и правовые 

документы в своей про-

фессиональной деятель-

ности 

осуществлять поиск, ана-

лиз и использование 

нормативных и правовых 

документов; самостоя-

тельно приобретать но-

вые знания 

навыками поиска, анали-

за и использования нор-

мативных и правовых до-

кументов в своей про-

фессиональной деятель-

ности 

ОПК-4 способностью осуществ-

лять деловое общение и 

основные категории ри-

торики; основные этапы 

оперировать основными 

понятиями неориторики; 

навыками отбора литера-

туры; навыками анализа 



публичные выступления, 

вести переговоры, сове-

щания, осуществлять де-

ловую переписку и под-

держивать электронные 

коммуникации 

античного риторического 

канона; приемы и методы 

создания эффективной 

речи 

проводить системный 

анализ текста; анализи-

ровать структурные осо-

бенности речи 

речевой ситуации; навы-

ками анализа структури-

рования отобранной ин-

формации 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно- коммуникаци-

онных технологий и с 

учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

основные интернет-

ресурсы и программные 

продукты, предназначен-

ные для поиска, сбора и 

обработки информации; 

основные требования 

информационной без-

опасности 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

навыками поиска, сбора и 

обработки электронной 

ин- формации, работы с 

современными информа-

ционно- коммуникаци-

онными техническими 

средствами и программ-

ными продуктами 

ПК-1 умением определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в 

том числе в условиях не-

определенности и рис-

ков, применять адекват-

ные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при реали-

зации управленческого 

решения 

виды управленческих 

решений, инструменты и 

технологии регулирую-

щего воздействия при 

реализации управленче-

ского решения 

определять приоритеты 

профессиональной дея-

тельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения 

умением определять при-

оритеты профессиональ-

ной деятельности, разра-

батывать и эффективно 

исполнять управленче-

ские решения, применять 

адекватные инструменты 

и технологии регулиру-

ющего воздействия 

 



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 по 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 способы самоорга-

низации и самообразова-

ния; используемые на 

практике формы, методы, 

способы самоорганизации 

и самообразования 

направленные на форми-

рование и развитие само-

организации и самообра-

зования (ОК-7) 

Фрагментарные знания 

способов самоорганиза-

ции и самообразования; 

используемых на прак-

тике форм, методов, 

способов самоорганиза-

ции и самообразования 

направленных на фор-

мирование и развитие 

самоорганизации и са-

мообразования / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания спосо-

бов самоорганизации и 

самообразования; ис-

пользуемых на практике 

форм, методов, способов 

самоорганизации и са-

мообразования направ-

ленных на формирова-

ние и развитие самоор-

ганизации и самообразо-

вания 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания спосо-

бов самоорганизации и 

самообразования; ис-

пользуемых на практике 

форм, методов, способов 

самоорганизации и са-

мообразования направ-

ленных на формирова-

ние и развитие самоор-

ганизации и самообразо-

вания 

Сформированные и си-

стематические знания 

способов самоорганиза-

ции и самообразования; 

используемых на прак-

тике форм, методов, спо-

собов самоорганизации и 

самообразования 

направленных на форми-

рование и развитие само-

организации и самообра-

зования 

Уметь применять резуль-

таты самоорганизации и 

самообразования в своей 

деятельности; разрабаты-

вать про- граммы по ин-

теллектуальному, куль-

турному, нравственному, 

Фрагментарное умение 

применять результаты 

самоорганизации и са-

мообразования в своей 

деятельности; разраба-

тывать про- граммы по 

интеллектуальному, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять результаты 

самоорганизации и са-

мообразования в своей 

деятельности; разраба-

тывать про- граммы по 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять результаты самоор-

ганизации и самообразо-

вания в своей деятель-

ности; разрабатывать 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

результаты самооргани-

зации и самообразования 

в своей деятельности; 

разрабатывать про- 

граммы по интеллекту-



физическому и професси-

ональному самообразова-

нию, иметь стремление к 

само- организации;  рабо-

тать   в коллективе, ис-

полняя свои обязанности 

творчески и во взаимодей-

ствии с другими членами 

коллектива (ОК-7) 

культурному, нрав-

ственному, физическому 

и профессиональному 

самообразованию, иметь 

стремление к само- ор-

ганизации;  работать   в 

коллективе, исполняя 

свои обязанности твор-

чески и во взаимодей-

ствии с другими члена-

ми коллектива / Отсут-

ствие умений 

интеллектуальному, 

культурному, нрав-

ственному, физическому 

и профессиональному 

самообразованию, иметь 

стремление к само- ор-

ганизации;  работать   в 

коллективе, исполняя 

свои обязанности твор-

чески и во взаимодей-

ствии с другими члена-

ми коллектива 

про- граммы по интел-

лектуальному, культур-

ному, нравственному, 

физическому и профес-

сиональному самообра-

зованию, иметь стрем-

ление к само- организа-

ции;  работать   в кол-

лективе, исполняя свои 

обязанности творчески и 

во взаимодействии с 

другими членами кол-

лектива 

альному, культурному, 

нравственному, физиче-

скому и профессиональ-

ному самообразованию, 

иметь стремление к са-

мо- организации;  рабо-

тать   в коллективе, ис-

полняя свои обязанности 

творчески и во взаимо-

действии с другими чле-

нами коллектива 

Владеть навыками само-

организации и самообра-

зования в своей деятель-

ности; современными ме-

тодами самоорганизации 

и самообразования; навы-

ками самообразования, 

самореализации, приобре-

тению новых знаний, по-

вышению своей квалифи-

кации и мастерства (ОК-

7) 

Фрагментарное приме-

нение навыков самоор-

ганизации и самообразо-

вания в своей деятель-

ности; современными 

методами самоорганиза-

ции и самообразования; 

навыков самообразова-

ния, самореализации, 

приобретения новых 

знаний, повышения сво-

ей квалификации и ма-

стерства / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самоор-

ганизации и самообразо-

вания в своей деятель-

ности; современными 

методами самоорганиза-

ции и самообразования; 

навыков самообразова-

ния, самореализации, 

приобретения новых 

знаний, повышения сво-

ей квалификации и ма-

стерства 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков са-

моорганизации и само-

образования в своей дея-

тельности; современны-

ми методами самоорга-

низации и самообразо-

вания; навыков самооб-

разования, самореализа-

ции, приобретения но-

вых знаний, повышения 

своей квалификации и 

мастерства 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков самоорганиза-

ции и самообразования в 

своей деятельности; со-

временными методами 

самоорганизации и само-

образования; навыков 

самообразования, само-

реализации, приобрете-

ния новых знаний, по-

вышения своей квалифи-

кации и мастерства 

Знать нормативные и пра-

вовые документы в своей 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности / Отсутствие 

Неполные знания нор-

мативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания норма-

тивных и правовых до-

кументов в своей про-

Сформированные и си-

стематические знания 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятель-



знаний фессиональной деятель-

ности 
ности 

Уметь осуществлять по-

иск, анализ и использова-

ние нормативных и пра-

вовых документов; само-

стоятельно приобретать 

новые знания (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск, 

анализ и использование 

нормативных и право-

вых документов; само-

стоятельно приобретать 

новые знания / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск, 

анализ и использование 

нормативных и право-

вых документов; само-

стоятельно приобретать 

новые знания 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осу-

ществлять поиск, анализ 

и использование норма-

тивных и правовых до-

кументов; самостоятель-

но приобретать новые 

знания 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществ-

лять поиск, анализ и ис-

пользование норматив-

ных и правовых доку-

ментов; самостоятельно 

приобретать новые зна-

ния 

Владеть навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятель-

ности. (ОПК-1) 

Фрагментарное приме-

нение навыков поиска, 

анализа и использования 

нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности./ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

анализа и использования 

нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков поиска, анализа 

и использования норма-

тивных и правовых до-

кументов в своей про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать основные категории 

риторики; основные этапы 

античного риторического 

канона; приемы и методы 

создания эффективной 

речи (ОПК-4); 

Фрагментарные знания 

основных категорий ри-

торики; основных этапов 

античного риторическо-

го канона; приемов и 

методов создания эф-

фективной речи / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ-

ных категорий ритори-

ки; основных этапов ан-

тичного риторического 

канона; приемов и мето-

дов создания эффектив-

ной речи 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных категорий ритори-

ки; основных этапов ан-

тичного риторического 

канона; приемов и мето-

дов создания эффектив-

ной речи 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных категорий ри-

торики; основных этапов 

античного риторического 

канона; приемов и мето-

дов создания эффектив-

ной речи 

Уметь оперировать ос-

новными понятиями 

неориторики; проводить 

системный анализ текста; 

Фрагментарное умение 

оперировать основными 

понятиями неориторики; 

проводить системный 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оперировать основными 

понятиями неориторики; 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение опери-

ровать основными поня-

Успешное и систематиче-

ское умение оперировать 

основными понятиями 

неориторики; проводить 



анализировать структур-

ные особенности речи 

(ОПК-4); 

анализ текста; анализи-

ровать структурные осо-

бенности речи / Отсут-

ствие умений 

проводить системный 

анализ текста; анализи-

ровать структурные осо-

бенности речи 

тиями неориторики; 

проводить системный 

анализ текста; анализи-

ровать структурные осо-

бенности речи 

системный анализ тек-

ста; анализировать 

структурные особенно-

сти речи 

Владеть навыками отбора 

литературы; навыками 

анализа речевой ситуа-

ции; навыками анализа 

структурирования ото-

бранной информации 

(ОПК-4); 

Фрагментарное владение 

навыками отбора лите-

ратуры; навыками ана-

лиза речевой ситуации; 

навыками анализа 

структурирования ото-

бранной информации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками отбора 

литературы; навыками 

анализа речевой ситуа-

ции; навыками анализа 

структурирования ото-

бранной информации 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

владение навыками от-

бора литературы; навы-

ками анализа речевой 

ситуации; навыками 

анализа структурирова-

ния отобранной инфор-

мации 

Успешное и системати-

ческое владение навыка-

ми отбора литературы; 

навыками анализа рече-

вой ситуации; навыками 

анализа структурирова-

ния отобранной инфор-

мации 

Знать основные интернет-

ресурсы и программные 

продукты, предназначен-

ные для поиска, сбора и 

обработки информации; 

основные требования ин-

формационной безопасно-

сти (ОПК-6) 

Фрагментарные знания 

основных Интернет-

ресурсов и программных 

продуктов, предназна-

ченных для поиска, сбо-

ра и обработки инфор-

мации; основных требо-

ваний информационной 

безопасности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ-

ных Интернет-ресурсов 

и программных продук-

тов, предназначенных 

для поиска, сбора и об-

работки информации; 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных Интернет-ресурсов 

и программных продук-

тов, предназначенных 

для поиска, сбора и об-

работки информации; 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных Интернет-

ресурсов и программных 

продуктов, предназна-

ченных для поиска, сбо-

ра и обработки инфор-

мации; основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

Уметь решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе использования ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

Фрагментарное умение 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования инфор-

мационно-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ис-

пользования информа-

Успешное и систематиче-

ское умение решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе исполь-

зования информационно-

коммуникационных тех-



новных требований ин-

формационной безопасно-

сти (ОПК-6) 

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности / Отсутствие уме-

ний 

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Владеть навыками поиска, 

сбора и обработки элек-

тронной ин- формации, 

работы с современными 

информационно- комму-

никационными техниче-

скими средствами и про-

граммными продуктами 

(ОПК-6) 

Фрагментарное владение 

навыками поиска, сбора 

и обработки электрон-

ной ин- формации, рабо-

ты с современными ин-

формационно- коммуни-

кационными техниче-

скими средствами и про-

граммными продуктами 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние навыками поиска, 

сбора и обработки элек-

тронной ин- формации, 

работы с современными 

информационно- ком-

муникационными тех-

ническими средствами и 

программными продук-

тами 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

владение навыками по-

иска, сбора и обработки 

электронной ин- форма-

ции, работы с современ-

ными информационно- 

коммуникационными 

техническими средства-

ми и программными 

продуктами 

Успешное и системати-

ческое владение навыка-

ми поиска, сбора и обра-

ботки электронной ин- 

формации, работы с со-

временными информа-

ционно- коммуникаци-

онными техническими 

средствами и программ-

ными продуктами 

Знать виды управленче-

ских решений, инстру-

менты и технологии регу-

лирующего воздействия 

при реализации управлен-

ческого решения (ПК-1) 

Фрагментарные знания 

видов управленческих 

решений, инструментов 

и технологий регулиру-

ющего воздействия при 

реализации управленче-

ского решения / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания видов 

управленческих реше-

ний, инструментов и 

технологий регулирую-

щего воздействия при 

реализации управленче-

ского решения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания видов 

управленческих реше-

ний, инструментов и 

технологий регулирую-

щего воздействия при 

реализации управленче-

ского решения 

Сформированные и си-

стематические знания 

видов управленческих 

решений, инструментов 

и технологий регулиру-

ющего воздействия при 

реализации управленче-

ского решения 

Уметь определять прио-

ритеты профессиональной 

деятельности, разрабаты-

вать и эффективно испол-

нять управленческие ре-

шения (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

определять приоритеты 

профессиональной дея-

тельности, разрабаты-

вать и эффективно ис-

полнять управленческие 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять приоритеты 

профессиональной дея-

тельности, разрабаты-

вать и эффективно ис-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-



решения / Отсутствие 

умений 
полнять управленческие 

решения 
тивно исполнять управ-

ленческие решения 
ленческие решения 

Владеть умением опреде-

лять приоритеты профес-

сиональной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, при-

менять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздей-

ствия (ПК-1) 

Фрагментарное владение 

умением определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, 

применять адекватные 

инструменты и техноло-

гии регулирующего воз-

действия / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние умением определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, 

применять адекватные 

инструменты и техноло-

гии регулирующего воз-

действия 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

владение умением опре-

делять приоритеты про-

фессиональной деятель-

ности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие реше-

ния, применять адекват-

ные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия 

Успешное и системати-

ческое владение умением 

определять приоритеты 

профессиональной дея-

тельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, 

применять адекватные 

инструменты и техноло-

гии регулирующего воз-

действия 

 



2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  

 

 

 



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Образцы заданий  
 

Задание 1. Используя научно-методическую литературу, раскройте единство, раз-

личие и содержание методов экономической науки, находящих свое применение в про-

фессиональной практике управленца. 

 

Задание 2. Раскройте  тему: «Этапы и содержание процесса принятия решений в 

управлении организацией»  

 

Задача 3 В рамках делового общения решите следующие задачи:   
1. установить контакт с собеседником; 

2. создать благоприятную атмосферу для беседы; 

3. привлечь внимание к теме разговора; 

4. пробудить интерес собеседника. 

 

Задача 4 На конкретных примерах поясните следующие термины и определения: 

Номинальная взаимозависимость в  организации 

Последовательная взаимозависимость.  

Обоюдная взаимозависимость. 

Превентивная координация 

Устраняющая координация 

Регулирующая координация 

Стимулирующая координация 

 

3.2 Вопросы к зачету с оценкой 
 
1. Способы самоорганизации и самообразования; используемые на практике  

2. Формы, методы, способы самоорганизации и самообразования направлен-

ные на формирование и развитие самоорганизации и самообразования 

3. Нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельно-

сти 

4. Основные категории риторики; основные этапы риторического канона; 

приемы и методы создания эффективной речи 

5. Основные интернет-ресурсы и программные продукты, предназначенные 

для поиска, сбора и обработки информации; основные требования информационной без-

опасности 

6. Виды управленческих решений, инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения 

7. Сферы приложения труда специалиста. Направления и виды деятельно-
сти специалиста. Сферы приложения труда специалиста  

8. Требования к подготовке специалиста 

9. Общие требования. Требования по циклам учебных дисциплин. 

10. Организация учебного процесса в университете 

11. Структура и управление университетом. Виды учебных занятий.  



12. Самостоятельная работа студента. Практики. Контроль успеваемости. 
Бюджет времени студента.  

13. Выпуск специалистов университета и возможности. послевузовского обра-

зования 

14. Основы государственного управления 

15. Сущность и происхождение государства 

16. Типы государств 

17. Правовое государство  
18. Функции государства, задачи и методы государственного управления 

19. Государственное устройство современной России 

20. Общие представления о городе  
21. История развития и классификация городов. Город как система. Террито-

рия города и городская среда.  
22. Основы городского управления 

23. Город как самоуправляемая система. Основные понятия о местном само-

управлении.  
24.  

25. Органы городского самоуправления. Цели и задачи управления городом. 
Участие жителей в управлении городом  

26. Управление жизнеобеспечением и развитием города  
27. Основы социальной политики города. Направления социальной политики 

города Занятость населения. Обеспечение жильем. Охрана здоровья населения.  
28. Основы управления городским хозяйством. Муниципальные услуги. Орга-

низационно-правовая структура городского хозяйства 
 

 



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, осваиваю-

щих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

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. Лашина. 

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

32 с.  

3. Программа учебной практики Б2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно исследовательской деятельности по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» / разраб. Н.Н. Волохов. – Зерноград: Азо-

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

. 



Лист переутверждения фонда оценочных средств учебной практики 
Б2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно 
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