
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

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

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 практики 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7, ПК-8; 

ПК-9 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

12 

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 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

4 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 



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 практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

методы работы со справочной и 

нормативной документацией 

использовать достижения со-

временных информационных 

технологий управления на 

практике 

навыками поиска, сбора, систе-

матизации и использования 

информации 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 

показатели эффективности ра-

боты организации 

оценивать эффективность 

управленческих решений 

методами прогнозирования 

развития социально-экономи-

ческих и организационных 

процессов в объектах управле-

ния и оценки их состояния по-

тенциальным возможностям 

экономического, социального и 

организационного развития 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

способы самоорганизации и 

самообразования 

осуществлять программу по 

самоорганизации и самообразо-

ванию 

навыками самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-1 готовностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

основные виды и формы дело-

вых коммуникаций, правила 

построения устного публичного 

высказывания 

подготавливать и произносить 

публичные речи разных типов и 

содержания, в том числе на 

профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения дискуссии 

и полемики 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

типы организационной культу-

ры, условия и особенности 

формирования групп, команд в 

организации и управления раз-

организовывать командное вза-

имодействие для решения 

управленческих задач; работать 

со специальной литературой 

методами формирования и под-

держания этичного климата в 

организации, приемами лич-

ностного и профессионального 



воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

личными коллективами; роли, 

функции и задачи менеджера в 

современной организации 

фундаментального и приклад-

ного характера систематизиро-

вать, обобщать, анализировать 

фактический материал по про-

блемам управления персоналом 

взаимодействия в коллективе 

ОПК-3 способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования, обосновывать 

актуальность и практиче-

скую значимость избран-

ной темы научного ис-

следования 

методику проведения самостоя-

тельных научных исследований  

обосновывать актуальность и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

навыками проведения самосто-

ятельных исследований, обос-

нования актуальности и прак-

тической значимости избран-

ной темы научного исследова-

ния 

ПК-4 способностью использо-

вать количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управле-

ния бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результа-

там их применения 

количественные и качествен-

ные методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами  

использовать количественные и 

качественные методы для про-

ведения прикладных исследо-

ваний и управления бизнес-

процессами, готовить аналити-

ческие материалы по результа-

там их применения  

навыками проведения приклад-

ных исследований и управле-

ния бизнес-процессами  

ПК-5 владением методами эко-

номического и стратеги-

ческого анализа поведе-

ния экономических аген-

тов и рынков в глобаль-

ной среде 

основы экономического и стра-

тегического анализа поведения 

экономических агентов и рын-

ков в глобальной среде  

применять на практике методы 

экономического и стратегиче-

ского анализа поведения эко-

номических агентов и рынков в 

глобальной среде  

методами экономического и 

стратегического анализа пове-

дения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде  

ПК-6 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми 

основные результаты новейших 

исследований по проблемам 

организации и менеджмента; 

особенности идентификации и 

проведения исследований со-

временных проблем в аграрном 

секторе 

обобщать и критически оцени-

вать результаты научных ис-

следований; выявлять и форму-

лировать актуальные научные 

проблемы; идентифицировать 

существующие проблемы, 

формировать план исследова-

ния выявленной проблемы 

методами классификации, 

обобщения и типологии, анали-

за и синтеза, индукции и де-

дукции; навыками анализа про-

блемных публикаций в эконо-

мической литературе и поиска 

необходимой информации в 

Интернете, оформления и пре-



зентации подготовленных ре-

шений 

ПК-7 способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования в 

виде научного отчета, 

статьи или доклада 

основные требования к пред-

ставлению результатов прове-

денного исследования в виде 

ВКР (магистерской диссерта-

ции), научного отчета, коллек-

тивной монографии, статьи или 

доклада 

пользоваться научной, методи-

ческой и справочной литерату-

рой, ГОСТами по написанию и 

оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе 

навыками написания (по ре-

зультатам  проведенного иссле-

дования) глав ВКР, авторефера-

та, научного отчета, коллектив-

ной монографии, статьи или 

доклада 

ПК-8 способностью обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

современные проблемы эконо-

мики и менеджмента на уровне 

организации, отрасли, террито-

рии, народного хозяйства; тео-

ретические аспекты избранной 

темы научного исследования, 

место и значимость решения 

исследуемой проблемы для 

экономики страны и общества в 

целом 

выявлять перспективные 

направления научных исследо-

ваний, обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практи-

ческую значимость исследуе-

мой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпириче-

ские и прикладные исследова-

ния; всесторонне анализировать 

выбранную проблему, теорети-

чески обосновывать и система-

тизировать собственные выво-

ды и результаты исследования 

методологией и методикой 

проведения научных исследо-

ваний; навыками самостоятель-

ной научной и исследователь-

ской работы: навыками крити-

ческого анализа научной лите-

ратуры, разработки и формули-

рования собственных методи-

ческих подходов к решению 

проблем 

ПК-9 способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

основные результаты новейших 

исследований по проблемам 

менеджмента; основные эле-

менты процесса стратегическо-

го управления и альтернативы 

стратегий развития; модели по-

ведения экономических агентов 

и рынков; особенности иденти-

фикации и проведения иссле-

дований современных проблем 

в аграрном секторе 

разрабатывать программы 

научных исследований, опреде-

лять место теоретических, эм-

пирических и эксперименталь-

ных исследований в получении 

новых знаний; обрабатывать 

эмпирические и эксперимен-

тальные данные; идентифици-

ровать существующие пробле-

мы, формировать план иссле-

дования выявленной проблемы 

методикой построения органи-

зационно-управленческих мо-

делей; методикой управления 

проектами и оценки их реали-

зуемости и эффективности; 

навыками анализа проблемных 

публикаций, поиска информа-

ции в Интернете, оформления и 

презентации подготовленных 

решений 



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 методы работы со 

справочной и норматив-

ной документацией  

(ОК-1) 

Фрагментарные знания 

методов работы со спра-

вочной и нормативной 

документацией / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания мето-

дов работы со справоч-

ной и нормативной доку-

ментацией 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов рабо-

ты со справочной и норма-

тивной документацией 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов работы со справочной 

и нормативной докумен-

тацией 

Уметь использовать до-

стижения современных 

информационных техно-

логий управления на 

практике (ОК-1) 

Фрагментарное умение 

использовать достижения 

современных информа-

ционных технологий 

управления на практике / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать достижения 

современных информа-

ционных технологий 

управления на практике  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

достижения современных 

информационных техноло-

гий управления на практике 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

достижения современных 

информационных техно-

логий управления на прак-

тике 

Владеть навыками поис-

ка, сбора, систематизации 

и использования инфор-

мации (ОК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска, сбо-

ра, систематизации и ис-

пользования информации 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска, 

сбора, систематизации и 

использования информа-

ции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков поиска, сбора, 

систематизации и использо-

вания информации 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, сбора, системати-

зации и использования 

информации  

Знать показатели эффек-

тивности работы органи-

зации (ОК-2) 

Фрагментарные знания 

показателей эффективно-

сти работы организации / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания показа-

телей эффективности ра-

боты организации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания показателей 

эффективности работы ор-

ганизации 

Сформированные и систе-

матические знания показа-

телей эффективности ра-

боты организации 



Уметь оценивать эффек-

тивность управленческих 

решений (ОК-2) 

Фрагментарное умение 

оценивать эффектив-

ность управленческих 

решений / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать эффективность 

управленческих решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать эф-

фективность управленче-

ских решений 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать 

эффективность управлен-

ческих решений 

Владеть методами про-

гнозирования развития 

социально-

экономических и органи-

зационных процессов в 

объектах управления и 

оценки их состояния по-

тенциальным возможно-

стям экономического, со-

циального и организаци-

онного развития (ОК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков прогнозиро-

вания развития социаль-

но-экономических и ор-

ганизационных процес-

сов в объектах управле-

ния и оценки их состоя-

ния потенциальным воз-

можностям экономиче-

ского, социального и ор-

ганизационного разви-

тия/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков прогнози-

рования развития соци-

ально-экономических и 

организационных про-

цессов в объектах управ-

ления и оценки их состо-

яния потенциальным 

возможностям экономи-

ческого, социального и 

организационного разви-

тия 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков прогнозирова-

ния развития социально-

экономических и организа-

ционных процессов в объ-

ектах управления и оценки 

их состояния потенциаль-

ным возможностям эконо-

мического, социального и 

организационного развития 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

прогнозирования развития 

социально-экономических 

и организационных про-

цессов в объектах управ-

ления и оценки их состоя-

ния потенциальным воз-

можностям экономическо-

го, социального и органи-

зационного развития  

Знать способы самоорга-

низации и самообразова-

ния (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

способов самоорганиза-

ции и самообразования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания спосо-

бов самоорганизации и 

самообразования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов само-

организации и самообразо-

вания 

Сформированные и систе-

матические знания спосо-

бов самоорганизации и 

самообразования 

Уметь осуществлять про-

грамму по самоорганиза-

ции и самообразованию 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

осуществлять программу 

по самоорганизации и 

самообразованию / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять программу 

по самоорганизации и 

самообразованию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

программу по самооргани-

зации и самообразованию 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

программу по самооргани-

зации и самообразованию 

Владеть навыками само-

организации и самообра-

зования (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние навыков самооргани-

зации и самообразования 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самоорга-

низации и самообразова-

ния 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков самоорганиза-

ции и самообразования 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

самоорганизации и само-

образования  

Знать основные виды и 

формы деловых комму-

Фрагментарные знания 

основных видов и форм 

Неполные знания основ-

ных видов и форм дело-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

Сформированные и систе-

матические знания основ-



никаций, правила постро-

ения устного публичного 

высказывания (ОПК-1) 

деловых коммуникаций, 

правила построения уст-

ного публичного выска-

зывания / Отсутствие 

знаний 

вых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказыва-

ния 

белы знания основных ви-

дов и форм деловых комму-

никаций, правила построе-

ния устного публичного 

высказывания 

ных видов и форм деловых 

коммуникаций, правила 

построения устного пуб-

личного высказывания 

Уметь подготавливать и 

произносить публичные 

речи разных типов и со-

держания, в том числе на 

профессиональные 

темы (ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

подготавливать и произ-

носить публичные речи 

разных типов и содер-

жания, в том числе на 

профессиональные темы 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготавливать и произ-

носить публичные речи 

разных типов и содержа-

ния, в том числе на про-

фессиональные темы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  подготавли-

вать и произносить пуб-

личные речи разных типов 

и содержания, в том числе 

на профессиональные темы 

Успешное и систематиче-

ское умение подготавли-

вать и произносить пуб-

личные речи разных ти-

пов и содержания, в том 

числе на профессиональ-

ные темы 

Владеть навыками пуб-

личной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и 

полемики (ОПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, ве-

дения дискуссии и поле-

мики / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков публич-

ной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и по-

лемики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков публичной ре-

чи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии 

и полемики  

Знать типы организаци-

онной культуры, условия 

и особенности формиро-

вания групп, команд в 

организации и управле-

ния различными коллек-

тивами; роли, функции и 

задачи менеджера в со-

временной организации 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

типов организационной 

культуры, условий и осо-

бенностей формирования 

групп, команд в органи-

зации и управления раз-

личными коллективами; 

роли, функции и задачи 

менеджера в современ-

ной организации / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания типов 

организационной культу-

ры, условий и особенно-

стей формирования 

групп, команд в органи-

зации и управления раз-

личными коллективами; 

роли, функции и задачи 

менеджера в современ-

ной организации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания типов органи-

зационной культуры, усло-

вий и особенностей форми-

рования групп, команд в 

организации и управления 

различными коллективами; 

роли, функции и задачи ме-

неджера в современной ор-

ганизации 

Сформированные и систе-

матические знания типов 

организационной культу-

ры, условий и особенно-

стей формирования групп, 

команд в организации и 

управления различными 

коллективами; роли, 

функции и задачи мене-

джера в современной ор-

ганизации 

Уметь организовывать 

командное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

работать со специальной 

литературой фундамен-

Фрагментарное умение 

организовывать команд-

ное взаимодействие для 

решения управленческих 

задач; работать со спе-

циальной литературой 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать команд-

ное взаимодействие для 

решения управленческих 

задач; работать со спе-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовы-

вать командное взаимодей-

ствие для решения управ-

ленческих задач; работать 

Успешное и систематиче-

ское умение организовы-

вать командное взаимо-

действие для решения 

управленческих задач; ра-

ботать со специальной ли-



тального и прикладного 

характера систематизи-

ровать, обобщать, анали-

зировать фактический 

материал по проблемам 

управления персоналом 

(ОПК-2) 

фундаментального и 

прикладного характера 

систематизировать, 

обобщать, анализировать 

фактический материал 

по проблемам управле-

ния персоналом/ Отсут-

ствие умений 

циальной литературой 

фундаментального и 

прикладного характера 

систематизировать, 

обобщать, анализировать 

фактический материал 

по проблемам управле-

ния персоналом 

со специальной литерату-

рой фундаментального и 

прикладного характера си-

стематизировать, обоб-

щать, анализировать фак-

тический материал по про-

блемам управления персо-

налом 

тературой фундаменталь-

ного и прикладного ха-

рактера систематизиро-

вать, обобщать, анализи-

ровать фактический мате-

риал по проблемам управ-

ления персоналом 

Владеть методами фор-

мирования и поддержа-

ния этичного климата в 

организации, приемами 

личностного и профес-

сионального взаимодей-

ствия в коллективе 

(ОПК-2) 

Фрагментарное приме-

нение методов формиро-

вания и поддержания 

этичного климата в ор-

ганизации, приемами 

личностного и профес-

сионального взаимодей-

ствия в коллективе / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов формиро-

вания и поддержания 

этичного климата в орга-

низации, приемами лич-

ностного и профессио-

нального взаимодействия 

в коллективе  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов формирования 

и поддержания этичного 

климата в организации, 

приемами личностного и 

профессионального взаимо-

действия в коллективе  

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

формирования и поддер-

жания этичного климата в 

организации, приемами 

личностного и профессио-

нального взаимодействия в 

коллективе  

Знать методику проведе-

ния самостоятельных 

научных исследований 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания 

методики проведения са-

мостоятельных научных 

исследований / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания мето-

дики проведения само-

стоятельных научных ис-

следований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики про-

ведения самостоятельных 

научных исследований 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дики проведения самосто-

ятельных научных иссле-

дований 

Уметь обосновывать ак-

туальность и практиче-

скую значимость избран-

ной темы научного ис-

следования (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновывать 

актуальность и практиче-

скую значимость избранной 

темы научного исследова-

ния 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновывать 

актуальность и практиче-

скую значимость избран-

ной темы научного иссле-

дования 

Владеть навыками прове-

дения самостоятельных 

исследований, обоснова-

ния актуальности и прак-

тической значимости из-

бранной темы научного 

Фрагментарное примене-

ние навыков проведения 

самостоятельных иссле-

дований, обоснования 

актуальности и практи-

ческой значимости из-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проведе-

ния самостоятельных ис-

следований, обоснования 

актуальности и практиче-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков проведения 

самостоятельных исследо-

ваний, обоснования акту-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения самостоятель-

ных исследований, обос-

нования актуальности и 

практической значимости 



исследования (ОПК-3) бранной темы научного 

исследования / Отсут-

ствие навыков 

ской значимости избран-

ной темы научного ис-

следования 

альности и практической 

значимости избранной темы 

научного исследования 

избранной темы научного 

исследования  

Знать количественные и 

качественные методы 

для проведения при-

кладных исследований и 

управления бизнес-

процессами (ПК-4)  

Фрагментарные знания 

количественных и каче-

ственных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управ-

ления бизнес-

процессами / Отсутствие 

знаний  

Неполные знания коли-

чественных и качествен-

ных методов для прове-

дения прикладных ис-

следований и управления 

бизнес-процессами  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания количествен-

ных и качественных мето-

дов для проведения при-

кладных исследований и 

управления бизнес-

процессами  

Сформированные и си-

стематические знания ко-

личественных и каче-

ственных методов для 

проведения прикладных 

исследований и управле-

ния бизнес-процессами  

Уметь использовать ко-

личественные и каче-

ственные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управле-

ния бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результа-

там их применения  

(ПК-4)  

Фрагментарное умение 

использовать количе-

ственные и качествен-

ные методы для прове-

дения прикладных ис-

следований и управле-

ния бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результа-

там их применения / От-

сутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать количе-

ственные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследова-

ний и управления биз-

нес-процессами, гото-

вить аналитические ма-

териалы по результатам 

их применения  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

количественные и каче-

ственные методы для про-

ведения прикладных ис-

следований и управления 

бизнес-процессами, гото-

вить аналитические мате-

риалы по результатам их 

применения  

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

количественные и каче-

ственные методы для про-

ведения прикладных ис-

следований и управления 

бизнес-процессами, гото-

вить аналитические мате-

риалы по результатам их 

применения  

Владеть навыками про-

ведения прикладных ис-

следований и управления 

бизнес-процессами (ПК-

4)  

Фрагментарное приме-

нение навыков проведе-

ния прикладных иссле-

дований и управления 

бизнес-процессами / От-

сутствие навыков  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков проведе-

ния прикладных иссле-

дований и управления 

бизнес-процессами  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков проведения 

прикладных исследований 

и управления бизнес-

процессами  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения прикладных 

исследований и управле-

ния бизнес-процессами  

Знать основы экономи-

ческого и стратегическо-

го анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде (ПК-5)  

Фрагментарные знания 

основ экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономиче-

ских агентов и рынков в 

глобальной среде / От-

Неполные знания основ 

экономического и стра-

тегического анализа по-

ведения экономических 

агентов и рынков в гло-

бальной среде  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ эконо-

мического и стратегическо-

го анализа поведения эко-

номических агентов и рын-

Сформированные и си-

стематические знания ос-

нов экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в гло-



сутствие знаний ков в глобальной среде бальной среде 

Уметь применять на 

практике методы эконо-

мического и стратегиче-

ского анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде (ПК-5)  

Фрагментарное умение 

применять на практике 

методы экономического 

и стратегического анали-

за поведения экономиче-

ских агентов и рынков в 

глобальной среде / От-

сутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике 

методы экономического 

и стратегического анали-

за поведения экономиче-

ских агентов и рынков в 

глобальной среде  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять на 

практике методы экономи-

ческого и стратегического 

анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков 

в глобальной среде  

Успешное и систематиче-

ское умение применять на 

практике методы эконо-

мического и стратегиче-

ского анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной сре-

де  

Владеть методами эко-

номического и стратеги-

ческого анализа поведе-

ния экономических аген-

тов и рынков в глобаль-

ной среде (ПК-5)  

Фрагментарное приме-

нение методов экономи-

ческого и стратегическо-

го анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде / Отсутствие 

навыков  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов экономи-

ческого и стратегическо-

го анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов экономическо-

го и стратегического ана-

лиза поведения экономиче-

ских агентов и рынков в 

глобальной среде  

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

экономического и страте-

гического анализа пове-

дения экономических 

агентов и рынков в гло-

бальной среде  

Знать основные результа-

ты новейших исследова-

ний по проблемам орга-

низации и менеджмента; 

особенности идентифи-

кации и проведения ис-

следований современных 

проблем в аграрном сек-

торе (ПК-6) 

Фрагментарные знания 

основных результатов 

новейших исследований 

по проблемам организа-

ции и менеджмента; осо-

бенности идентификации 

и проведения исследова-

ний современных про-

блем в аграрном секторе / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных результатов новей-

ших исследований по 

проблемам организации и 

менеджмента; особенно-

сти идентификации и 

проведения исследований 

современных проблем в 

аграрном секторе  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ре-

зультатов новейших иссле-

дований по проблемам ор-

ганизации и менеджмента; 

особенности идентифика-

ции и проведения исследо-

ваний современных про-

блем в аграрном секторе 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных результатов новейших 

исследований по пробле-

мам организации и ме-

неджмента; особенности 

идентификации и прове-

дения исследований со-

временных проблем в аг-

рарном секторе 

Уметь обобщать и крити-

чески оценивать резуль-

таты научных исследова-

ний; выявлять и форму-

лировать актуальные 

научные проблемы; иден-

тифицировать существу-

ющие проблемы, форми-

Фрагментарное умение 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

научных исследований; 

выявлять и формулиро-

вать актуальные научные 

проблемы; идентифици-

ровать существующие 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

научных исследований; 

выявлять и формулиро-

вать актуальные научные 

проблемы; идентифици-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты научных исследо-

ваний; выявлять и форму-

лировать актуальные науч-

ные проблемы; идентифи-

Успешное и систематиче-

ское умение обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты научных иссле-

дований; выявлять и фор-

мулировать актуальные 

научные проблемы; иден-

тифицировать существу-



ровать план исследования 

выявленной проблемы 

(ПК-6) 

проблемы, формировать 

план исследования выяв-

ленной проблемы/ От-

сутствие умений 

ровать существующие 

проблемы, формировать 

план исследования выяв-

ленной проблемы 

цировать существующие 

проблемы, формировать 

план исследования выяв-

ленной проблемы 

ющие проблемы, форми-

ровать план исследования 

выявленной проблемы 

Владеть методами клас-

сификации, обобщения и 

типологии, анализа и 

синтеза, индукции и де-

дукции; навыками анали-

за проблемных публика-

ций в экономической ли-

тературе и поиска необ-

ходимой информации в 

Интернете, оформления и 

презентации подготов-

ленных решений (ПК-6) 

Фрагментарное примене-

ние методов классифика-

ции, обобщения и типо-

логии, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции; 

навыков анализа про-

блемных публикаций в 

экономической литера-

туре и поиска необходи-

мой информации в Ин-

тернете, оформления и 

презентации подготов-

ленных решений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов классифи-

кации, обобщения и ти-

пологии, анализа и синте-

за, индукции и дедукции; 

навыков анализа про-

блемных публикаций в 

экономической литерату-

ре и поиска необходимой 

информации в Интернете, 

оформления и презента-

ции подготовленных ре-

шений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов классифика-

ции, обобщения и типоло-

гии, анализа и синтеза, ин-

дукции и дедукции; навы-

ков анализа проблемных 

публикаций в экономиче-

ской литературе и поиска 

необходимой информации в 

Интернете, оформления и 

презентации подготовлен-

ных решений 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

классификации, обобще-

ния и типологии, анализа и 

синтеза, индукции и де-

дукции; навыков анализа 

проблемных публикаций в 

экономической литературе 

и поиска необходимой ин-

формации в Интернете, 

оформления и презентации 

подготовленных решений  

Знать основные требова-

ния к представлению ре-

зультатов проведенного 

исследования в виде ВКР 

(магистерской диссерта-

ции), научного отчета, 

коллективной моногра-

фии, статьи или доклада 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания 

основных требований к 

представлению результа-

тов проведенного иссле-

дования в виде ВКР (ма-

гистерской диссертации), 

научного отчета, коллек-

тивной монографии, ста-

тьи или доклада / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ-

ных требований к пред-

ставлению результатов 

проведенного исследова-

ния в виде ВКР (маги-

стерской диссертации), 

научного отчета, коллек-

тивной монографии, ста-

тьи или доклада 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных тре-

бований к представлению 

результатов проведенного 

исследования в виде ВКР 

(магистерской диссерта-

ции), научного отчета, кол-

лективной монографии, ста-

тьи или доклада 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных требований к пред-

ставлению результатов 

проведенного исследова-

ния в виде ВКР (магистер-

ской диссертации), науч-

ного отчета, коллективной 

монографии, статьи или 

доклада 

Уметь пользоваться 

научной, методической и 

справочной литературой, 

ГОСТами по написанию 

и оформлению отчетов о 

научно-

исследовательской рабо-

Фрагментарное умение 

пользоваться научной, 

методической и справоч-

ной литературой, ГОС-

Тами по написанию и 

оформлению отчетов о 

научно-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться научной, 

методической и справоч-

ной литературой, ГОС-

Тами по написанию и 

оформлению отчетов о 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

научной, методической и 

справочной литературой, 

ГОСТами по написанию и 

оформлению отчетов о 

Успешное и систематиче-

ское умение пользоваться 

научной, методической и 

справочной литературой, 

ГОСТами по написанию и 

оформлению отчетов о 

научно-исследовательской 



те (ПК-7) исследовательской рабо-

те / Отсутствие умений 

научно-

исследовательской рабо-

те 

научно-исследовательской 

работе 

работе 

Владеть навыками напи-

сания (по результатам  

проведенного исследова-

ния) глав ВКР, авторефе-

рата, научного отчета, 

коллективной моногра-

фии, статьи или доклада 

(ПК-7) 

Фрагментарное примене-

ние навыков написания 

(по результатам  прове-

денного исследования) 

глав ВКР, автореферата, 

научного отчета, коллек-

тивной монографии, ста-

тьи или доклада / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков написания 

(по результатам  прове-

денного исследования) 

глав ВКР, автореферата, 

научного отчета, коллек-

тивной монографии, ста-

тьи или доклада 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков написания (по 

результатам  проведенного 

исследования) глав ВКР, 

автореферата, научного от-

чета, коллективной моно-

графии, статьи или доклада 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

написания (по результатам  

проведенного исследова-

ния) глав ВКР, авторефе-

рата, научного отчета, 

коллективной монографии, 

статьи или доклада  

Знать современные про-

блемы экономики и ме-

неджмента на уровне ор-

ганизации, отрасли, тер-

ритории, народного хо-

зяйства; теоретические 

аспекты избранной темы 

научного исследования, 

место и значимость ре-

шения исследуемой про-

блемы для экономики 

страны и общества в це-

лом (ПК-9) 

Фрагментарные знания 

современных проблем 

экономики и менеджмен-

та на уровне организа-

ции, отрасли, террито-

рии, народного хозяй-

ства; теоретических ас-

пектов избранной темы 

научного исследования, 

место и значимость ре-

шения исследуемой про-

блемы для экономики 

страны и общества в це-

лом/ Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных проблем эконо-

мики и менеджмента на 

уровне организации, от-

расли, территории, 

народного хозяйства; 

теоретических аспектов 

избранной темы научного 

исследования, место и 

значимость решения ис-

следуемой проблемы для 

экономики страны и об-

щества в целом 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

проблем экономики и ме-

неджмента на уровне орга-

низации, отрасли, террито-

рии, народного хозяйства; 

теоретических аспектов из-

бранной темы научного ис-

следования, место и значи-

мость решения исследуемой 

проблемы для экономики 

страны и общества в целом 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных проблем экономи-

ки и менеджмента на 

уровне организации, от-

расли, территории, народ-

ного хозяйства; теоретиче-

ских аспектов избранной 

темы научного исследова-

ния, место и значимость 

решения исследуемой 

проблемы для экономики 

страны и общества в целом 

Уметь выявлять перспек-

тивные направления 

научных исследований, 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значи-

мость исследуемой про-

блемы, формулировать 

гипотезы, проводить эм-

Фрагментарное умение 

выявлять перспективные 

направления научных 

исследований, обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практиче-

скую значимость иссле-

дуемой проблемы, фор-

мулировать гипотезы, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять перспективные 

направления научных ис-

следований, обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практиче-

скую значимость иссле-

дуемой проблемы, фор-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять пер-

спективные направления 

научных исследований, 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практиче-

скую значимость исследуе-

мой проблемы, формулиро-

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять пер-

спективные направления 

научных исследований, 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, 



пирические и прикладные 

исследования; всесторон-

не анализировать вы-

бранную проблему, тео-

ретически обосновывать 

и систематизировать соб-

ственные выводы и ре-

зультаты исследования 

(ПК-8) 

проводить эмпирические 

и прикладные исследова-

ния; всесторонне анали-

зировать выбранную 

проблему, теоретически 

обосновывать и система-

тизировать собственные 

выводы и результаты ис-

следования/ Отсутствие 

умений 

мулировать гипотезы, 

проводить эмпирические 

и прикладные исследова-

ния; всесторонне анали-

зировать выбранную 

проблему, теоретически 

обосновывать и система-

тизировать собственные 

выводы и результаты ис-

следования 

вать гипотезы, проводить 

эмпирические и приклад-

ные исследования; всесто-

ронне анализировать вы-

бранную проблему, теоре-

тически обосновывать и си-

стематизировать собствен-

ные выводы и результаты 

исследования 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

всесторонне анализиро-

вать выбранную проблему, 

теоретически обосновы-

вать и систематизировать 

собственные выводы и ре-

зультаты исследования 

Владеть методологией и 

методикой проведения 

научных исследований; 

навыками самостоятель-

ной научной и исследова-

тельской работы: навы-

ками критического ана-

лиза научной литературы, 

разработки и формулиро-

вания собственных мето-

дических подходов к ре-

шению проблем (ПК-8) 

Фрагментарное примене-

ние методологии и мето-

дики проведения науч-

ных исследований; навы-

ков самостоятельной 

научной и исследова-

тельской работы: навы-

ков критического анализа 

научной литературы, 

разработки и формули-

рования собственных ме-

тодических подходов к 

решению проблем/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методологии и ме-

тодики проведения науч-

ных исследований; навы-

ков самостоятельной 

научной и исследова-

тельской работы: навы-

ков критического анализа 

научной литературы, раз-

работки и формулирова-

ния собственных методи-

ческих подходов к реше-

нию проблем  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методологии и методи-

ки проведения научных ис-

следований; навыков само-

стоятельной научной и ис-

следовательской работы: 

навыков критического ана-

лиза научной литературы, 

разработки и формулирова-

ния собственных методиче-

ских подходов к решению 

проблем  

Успешное и систематиче-

ское применение методо-

логии и методики прове-

дения научных исследова-

ний; навыков самостоя-

тельной научной и иссле-

довательской работы: 

навыков критического 

анализа научной литерату-

ры, разработки и форму-

лирования собственных 

методических подходов к 

решению проблем  

Знать основные результа-

ты новейших исследова-

ний по проблемам ме-

неджмента; основные 

элементы процесса стра-

тегического управления и 

альтернативы стратегий 

развития; модели поведе-

ния экономических аген-

тов и рынков; особенно-

сти идентификации и 

Фрагментарные знания 

основных результатов 

новейших исследований 

по проблемам менедж-

мента; основных элемен-

тов процесса стратегиче-

ского управления и аль-

тернативы стратегий раз-

вития; моделей поведе-

ния экономических аген-

тов и рынков; особенно-

Неполные знания основ-

ных результатов новей-

ших исследований по 

проблемам менеджмента; 

основных элементов про-

цесса стратегического 

управления и альтерна-

тивы стратегий развития; 

моделей поведения эко-

номических агентов и 

рынков; особенностей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ре-

зультатов новейших иссле-

дований по проблемам ме-

неджмента; основных эле-

ментов процесса стратеги-

ческого управления и аль-

тернативы стратегий разви-

тия; моделей поведения 

экономических агентов и 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных результатов новейших 

исследований по пробле-

мам менеджмента; основ-

ных элементов процесса 

стратегического управле-

ния и альтернативы стра-

тегий развития; моделей 

поведения экономических 

агентов и рынков; особен-



проведения исследований 

современных проблем в 

аграрном секторе (ПК-9) 

стей идентификации и 

проведения исследова-

ний современных про-

блем в аграрном секторе/ 

Отсутствие знаний 

идентификации и прове-

дения исследований со-

временных проблем в аг-

рарном секторе 

рынков; особенностей 

идентификации и проведе-

ния исследований совре-

менных проблем в аграрном 

секторе 

ностей идентификации и 

проведения исследований 

современных проблем в 

аграрном секторе 

Уметь разрабатывать 

программы научных ис-

следований, определять 

место теоретических, эм-

пирических и экспери-

ментальных исследова-

ний в получении новых 

знаний; обрабатывать 

эмпирические и экспери-

ментальные данные; 

идентифицировать суще-

ствующие проблемы, 

формировать план иссле-

дования выявленной про-

блемы (ПК-9) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать програм-

мы научных исследова-

ний, определять место 

теоретических, эмпири-

ческих и эксперимен-

тальных исследований в 

получении новых знаний; 

обрабатывать эмпириче-

ские и эксперименталь-

ные данные; идентифи-

цировать существующие 

проблемы, формировать 

план исследования выяв-

ленной проблемы/ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать програм-

мы научных исследова-

ний, определять место 

теоретических, эмпири-

ческих и эксперимен-

тальных исследований в 

получении новых знаний; 

обрабатывать эмпириче-

ские и эксперименталь-

ные данные; идентифи-

цировать существующие 

проблемы, формировать 

план исследования выяв-

ленной проблемы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабатывать 

программы научных иссле-

дований, определять место 

теоретических, эмпириче-

ских и экспериментальных 

исследований в получении 

новых знаний; обрабаты-

вать эмпирические и экспе-

риментальные данные; 

идентифицировать суще-

ствующие проблемы, фор-

мировать план исследова-

ния выявленной проблемы 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

программы научных ис-

следований, определять 

место теоретических, эм-

пирических и эксперимен-

тальных исследований в 

получении новых знаний; 

обрабатывать эмпириче-

ские и экспериментальные 

данные; идентифициро-

вать существующие про-

блемы, формировать план 

исследования выявленной 

проблемы 

Владеть методикой по-

строения организацион-

но-управленческих моде-

лей; методикой управле-

ния проектами и оценки 

их реализуемости и эф-

фективности; навыками 

анализа проблемных пуб-

ликаций, поиска инфор-

мации в Интернете, 

оформления и презента-

ции подготовленных ре-

шений (ПК-9) 

Фрагментарное примене-

ние методики построения 

организационно-

управленческих моделей; 

методики управления 

проектами и оценки их 

реализуемости и эффек-

тивности; навыков ана-

лиза проблемных публи-

каций, поиска информа-

ции в Интернете, оформ-

ления и презентации под-

готовленных решений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методики построе-

ния организационно-

управленческих моделей; 

методики управления 

проектами и оценки их 

реализуемости и эффек-

тивности; навыков анали-

за проблемных публика-

ций, поиска информации 

в Интернете, оформления 

и презентации подготов-

ленных решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики построения 

организационно-

управленческих моделей; 

методики управления про-

ектами и оценки их реали-

зуемости и эффективности; 

навыков анализа проблем-

ных публикаций, поиска 

информации в Интернете, 

оформления и презентации 

подготовленных решений  

Успешное и систематиче-

ское применение методики 

построения организацион-

но-управленческих моде-

лей; методики управления 

проектами и оценки их ре-

ализуемости и эффектив-

ности; навыков анализа 

проблемных публикаций, 

поиска информации в Ин-

тернете, оформления и 

презентации подготовлен-

ных решений 



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 Примерная тематика индивидуальных заданий по преддипломной практике 
 

1. Основные стратегические направления реализации сельскохозяйственной продукции (на 

примере …). 

2. Стратегия и политика кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий реги-

она. 

3. Стратегия управления внедрения инновационных технологий в растениеводстве (или 

животноводстве) в сельскохозяйственных предприятиях. 

4. Стратегические аспекты управления отраслями растениеводства (или животноводства) 

на примере предприятий АПК. 

5. Разработка товарной политики и ценовой стратегии предприятия. 

6. Стратегия воспроизводства технической базы отрасли растениеводства. 

7. Стратегия развития регионального мясо-продуктового (или других) подкомплекса АПК.  

8. Стратегия управления развитием регионального подкомплекса (зернового, молочно-

продуктового и т.д.) АПК. 

9. Стратегия развития малых форм хозяйствования в агрокомплексе региона. 

10. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. 

11. Стратегия управления качеством труда и продукции (на примере организации АПК). 

12. Разработка комплекса стратегических мероприятий по совершенствованию управления 

качеством продукции и труда в хозяйствах АПК. 

13. Принятие управленческих решений по совершенствованию производственно-отраслевой 

структуры в сельскохозяйственной организации. 

14. Особенности управления инвестиционной деятельностью в агрохолдинге. 

15. Управление реализацией проекта стратегического развития молочного скотоводства в 

сельскохозяйственной организации. 

16. Управление рисками инновационного (инвестиционного; инновационно-

инвестиционного) проекта (на примере конкретного проекта). 

17. Стратегия управления конкурентоспособностью организации АПК. 

18. Стратегия управления ценовой политикой организации АПК. 

19. Стратегия управления ассортиментной политикой организации АПК. 

20. Стратегия управления разработкой и выводом на рынок новых товаров и услуг. 

21. Формирование стратегии реализации маркетинговых планов и программ (на материалах 

конкретной организации). 

22. Формирование стратегии и тактики конкуренции (на материалах конкретной организа-

ции). 

23. Разработка стратегии маркетингового управления товарной политикой организаций 

АПК. 

24. Разработка маркетинговой стратегии развития организации. 

25. Разработка стратегических мероприятий по повышению эффективности маркетинговой 

деятельности организации. 

26. Разработка маркетинговой ценовой стратегии (на материалах конкретной организации). 

27. Организация логистических процессов в торгово-закупочной сети. 

28. Стратегия управления брендами (для конкретной организации). 



29. Проблемы формирования спроса и стимулирования сбыта товара / услуги (на материалах 

конкретной организации). 

30. Диагностика и оценка влияния факторов внешней среды на стратегическое развитие ор-

ганизации. 

31. Совершенствование организационной структуры с позиции выполнения стратегии орга-

низации. 

32. Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес-стратегии организации. 

33. Влияние интернационализации и глобализации рынков и отраслей на стратегическое 

управление организацией. 

34. Внедрение и реализация стратегического контроллинга в организации. 

35. Разработка стратегии развития эффективного аграрного землепользования. 

36. Диагностика и обоснование стратегии развития малого бизнеса. 

37. Инновационная стратегия производства экологически безопасных продуктов питания. 

38. Мотивация персонала в процессе стратегических изменений. 

39. Обоснование выбора стратегии развития на основе проведения современного стратеги-

ческого анализа организации. 

40. Стратегическое управление в организации как механизм обеспечения ее устойчивого 

экономического роста и развития. 

41. Разработка инновационной стратегии развития организации. 

42. Разработка функциональной стратегии (ценовой, финансовой, маркетинговой, реклам-

ной, инновационной) организации. 

43. Стратегические аспекты реорганизации предприятий. 

44. Совершенствование стратегии управления организацией на основе разработки маркетин-

говой стратегии 

45. Стратегические аспекты управленческих инноваций в деятельности организации. 

46. Стратегическое управление закупочной деятельностью торгово-розничного предприя-

тия. 

47. Стратегическое управление персоналом в организациях. 

48. Стратегические аспекты управления человеческими ресурсами в организации. 

49. Стратегия и политика организации в сфере управления конфликтами и ее влияние на 

финансовую устойчивость организации 

50. Управление развитием дилерской сети на основе оптимизации бизнес процессов. 

51. Разработка стратегии финансового развития предприятия. 

52. Стратегический механизм управления затратами производства. 

53. Стратегии управления оборотным капиталом предприятия: формирование и реализация. 

54. Стратегия ресурсосбережения в организации в системе экологической безопасности. 

55. Разработка стратегии инвестиционной политики организации и оценка ее эффективно-

сти. 

56. Стратегия внешнеэкономической деятельности организации и оценка ее эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 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 преддипломной практи-

ки. Защита проводится в форме собеседования по материалам практики. Отчет по практике 

строится в соответствии с программой практики. В отчете должны найти отражение ответы на 

все поставленные вопросы.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

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

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

изводственной, преддипломной практики.  

3. Основная часть должна содержать: 

задачи, стоящие перед магистрантом, проходившим преддипломную практику; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их направления, 

видов, методов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в ви-

де текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые встретились при 

прохождении практики;  

4. Заключение должно содержать: 

оценку полноты поставленных задач; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и про-

ведения научно-практических исследований. 

5. Библиографический список; 

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

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

документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период про-

хождения практики (например, тексты статей или докладов, подготовленных магистрантом по 

материалам, собранным на практике). 

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.  

 

3.3 Примерные вопросы к защите отчета 
 

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

базы прохождения практики в области стратегического менеджмента. 

2. Охарактеризуйте практическую значимость выбранной темы исследования.  

3. Предмет исследования в магистерской диссертации.  

4. Объект исследования в магистерской диссертации.  

6. Методы проведения экономических исследований.  

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

исследования? 

8. Перечислите рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

организации-базы преддипломной практики. 

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

ния. 

10. Каковы научные источники по разрабатываемой теме магистерской диссертации? 

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



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

исследования.  

13. Перечислите методы разработки организационно-управленческих решений, которые 

применялись в рамках темы научного исследования.  

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

каковы пути их устранения? 

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

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

 
 

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.06(Пд)  «Производственная практика, преддиплом-

ная практика» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / разраб. Н.А. Глечикова, 

И.В. Украинцева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2020. – 25 с. 

4. Положение о проведении практики обучающихся по образовательным программам 

высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-

01-20 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2020. – 12 с. 
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