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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.В.04(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

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 дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

5 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе прохождения практики 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способностью прово-

дить самостоятель-

ные исследования, 

обосновывать акту-

альность и практиче-

скую значимость из-

бранной темы науч-

ного исследования 

способы реализации 

стратегии, методы 

анализа и прогнози-

рования состояния 

внешней среды пред-

приятия, актуальные 

проблемы отраслево-

го развития 

находить и исполь-

зовать ситуацион-

ные варианты реа-

лизации стратегии, 

применять методы 

анализа и прогнози-

рования состояния 

внешней среды 

предприятия 

способами реали-

зации стратегии, 

методами анализа 

внешней среды 

предприятия 

ПК-4 

способностью ис-

пользовать количе-

ственные и каче-

ственные методы для 

проведения приклад-

ных исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические мате-

риалы по результатам 

их применения 

методы анализа и 

оценки внутреннего 

потенциала компании, 

принципы и законо-

мерности разработки 

стратегических реше-

ний, способы описа-

ния процесса страте-

гического управле-

ния, основные мат-

ричные модели при-

нятия стратегических 

решений 

применять изучае-
мые методы при 
анализе конкретных 
ситуаций с целью 
выявления страте-
гических проблем, 
постановки страте-
гических целей и 
выработки страте-
гий развития орга-
низаций 

методами анализа и 

оценки внутренне-

го потенциала ком-

пании, навыками 

разработки страте-

гии управления ре-

сурсным потенциа-

лом  организаций, 

планирования и 

осуществления ме-

роприятий, направ-

ленных на ее реа-

лизацию 

ПК-5 

владением методами 

экономического и 

стратегического ана-

лиза поведения эко-

номических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

приемы экономиче-

ского и стратегиче-

ского анализа для по-

зиционирования эко-

номических агентов и 

оценки рынков в гло-

бальной среде 

проводить оценку 

внутреннего потен-

циала компании, 

идентифицировать и 

анализировать про-

блемную ситуацию 

стратегического 

управления 

методами страте-

гического анализа 

поведения эконо-

мических агентов и 

рынков в глобаль-

ной среде 

ПК-9 

способностью прово-

дить самостоятель-

ные исследования в 

соответствии с разра-

ботанной программой 

методы оценки и ана-

лиза делового порт-

феля диверсифициро-

ванных компаний, 

комплекс эффектив-

ных средств и техно-

логий, используемых 

в отрасли 

находить взаимо-

связи между функ-

циональными стра-

тегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих ре-

шений, принимать, 

обосновывать и оп-

тимизировать  стра-

тегические решения, 

связанные с разви-

тием организаций и 

обеспечением их 

конкурентоспособ-

ности 

основными прие-

мами и навыками 

реализации функ-

циональных и про-

дуктовых страте-

гий в соответствии 

с разработанной 

программой 



4 

 

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: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения  

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать    способы 

реализации стра-

тегии, методы 

анализа и прогно-

зирования состоя-

ния внешней сре-

ды предприятия, 

актуальные про-

блемы отраслево-

го развития (ОПК-

3) 

Фрагментарные 

знания способов 

реализации страте-

гии, методов ана-

лиза и прогнозиро-

вания состояния 

внешней среды 

предприятия, акту-

альных проблем 

отраслевого разви-

тия/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

способов реализа-

ции стратегии, ме-

тодов анализа и 

прогнозирования 

состояния внешней 

среды предприятия, 

актуальных проблем 

отраслевого разви-

тия 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания способов ре-

ализации стратегии, 

методов анализа и 

прогнозирования 

состояния внешней 

среды предприятия, 

актуальных проблем 

отраслевого разви-

тия 

Сформированные 

и систематические 

знания способов 

реализации страте-

гии, методов ана-

лиза и прогнози-

рования состояния 

внешней среды 

предприятия, акту-

альных проблем 

отраслевого разви-

тия 

Уметь находить и 

использовать си-

туационные вари-

анты реализации 

стратегии, приме-

нять методы ана-

лиза и прогнози-

рования состояния 

внешней среды 

предприятия 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение находить и 

использовать ситу-

ационные вариан-

ты реализации 

стратегии, приме-

нять методы ана-

лиза и прогнозиро-

вания состояния 

внешней среды 

предприятия / От-

сутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение нахо-

дить и использовать 

ситуационные вари-

анты реализации 

стратегии, приме-

нять методы анали-

за и прогнозирова-

ния состояния 

внешней среды 

предприятия 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение находить и 

использовать ситуа-

ционные варианты 

реализации страте-

гии, применять ме-

тоды анализа и про-

гнозирования состо-

яния внешней среды 

предприятия 

Успешное и си-

стематическое 

умение находить и 

использовать си-

туационные вари-

анты реализации 

стратегии, приме-

нять методы ана-

лиза и прогнози-

рования состояния 

внешней среды 

предприятия 

Владеть способа-

ми реализации 

стратегии, мето-

дами анализа 

внешней среды 

предприятия 

(ОПК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения спо-

собами реализации 

стратегии, метода-

ми анализа внеш-

ней среды пред-

приятия /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

способами реализа-

ции стратегии, ме-

тодами анализа 

внешней среды 

предприятия 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками, владение 

способами реализа-

ции стратегии, ме-

тодами анализа 

внешней среды 

предприятия 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения спо-

собами реализации 

стратегии, мето-

дами анализа 

внешней среды 

предприятия 
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1 2 3 4 5 

Знать методы ана-

лиза и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, принципы и 

закономерности 

разработки страте-

гических решений, 

способы описания 

процесса страте-

гического управ-

ления, основные 

матричные модели 

принятия страте-

гических решений 

(ПК-4) 

Фрагментарные 

знания методов 

анализа и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, принципов и 

закономерностей 

разработки стра-

тегических реше-

ний, способов 

описания процесса 

стратегического 

управления, ос-

новных матрич-

ных моделей при-

нятия стратегиче-

ских решений / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методов анализа и 

оценки внутреннего 

потенциала компа-

нии, принципов и 

закономерностей 

разработки страте-

гических решений, 

способов описания 

процесса стратеги-

ческого управле-

ния, основных мат-

ричных моделей 

принятия стратеги-

ческих решений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

анализа и оценки 

внутреннего потен-

циала компании, 

принципов и зако-

номерностей разра-

ботки стратегиче-

ских решений, спо-

собов описания 

процесса стратеги-

ческого управле-

ния, основных мат-

ричных моделей 

принятия стратеги-

ческих решений 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

анализа и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, принципов и 

закономерностей 

разработки стра-

тегических реше-

ний, способов 

описания процес-

са стратегическо-

го управления, 

основных матрич-

ных моделей при-

нятия стратегиче-

ских решений 

Уметь применять 

изучаемые методы 

при анализе кон-

кретных ситуаций 

с целью выявле-

ния стратегиче-

ских проблем, по-

становки страте-

гических целей и 

выработки страте-

гий развития ор-

ганизаций (ПК-4) 

Фрагментарное 

умение применять 

изучаемые методы 

при анализе кон-

кретных ситуаций 

с целью выявле-

ния стратегиче-

ских проблем, по-

становки страте-

гических целей и 

выработки страте-

гий развития ор-

ганизаций/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение при-

менять изучаемые 

методы при анализе 

конкретных ситуа-

ций с целью выяв-

ления стратегиче-

ских проблем, по-

становки стратеги-

ческих целей и вы-

работки стратегий 

развития организа-

ций 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение применять 

изучаемые методы 

при анализе кон-

кретных ситуаций с 

целью выявления 

стратегических 

проблем, постанов-

ки стратегических 

целей и выработки 

стратегий развития 

организаций 

Успешное и си-

стематическое 

умение применять 

изучаемые методы 

при анализе кон-

кретных ситуаций 

с целью выявле-

ния стратегиче-

ских проблем, по-

становки страте-

гических целей и 

выработки страте-

гий развития ор-

ганизаций 

Владеть методами 

анализа и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, навыками 

разработки стра-

тегии управления 

ресурсным по-

тенциалом  орга-

низаций, плани-

рования и осу-

ществления ме-

роприятий, 

направленных на 

ее реализацию 

(ПК-4) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами анализа и 

оценки внутренне-

го потенциала 

компании, навы-

ками разработки 

стратегии управ-

ления ресурсным 

потенциалом  ор-

ганизаций, плани-

рования и осу-

ществления меро-

приятий, направ-

ленных на ее реа-

лизацию/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методами анализа и 

оценки внутреннего 

потенциала компа-

нии, навыками раз-

работки стратегии 

управления ресурс-

ным потенциалом  

организаций, пла-

нирования и осу-

ществления меро-

приятий, направ-

ленных на ее реали-

зацию 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами ана-

лиза и оценки внут-

реннего потенциала 

компании, навыка-

ми разработки стра-

тегии управления 

ресурсным потен-

циалом  организа-

ций, планирования 

и осуществления 

мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами анализа и 

оценки внутрен-

него потенциала 

компании, навы-

ками разработки 

стратегии управ-

ления ресурсным 

потенциалом  ор-

ганизаций, плани-

рования и осу-

ществления меро-

приятий, направ-

ленных на ее реа-

лизацию 
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1 2 3 4 5 

Знать приемы 

экономического и 

стратегического 

анализа для пози-

ционирования 

экономических 

агентов и оценки 

рынков в глобаль-

ной среде 

(ПК-5) 

Фрагментарные 

знания 

приемов экономи-

ческого и страте-

гического анализа 

для позициониро-

вания экономиче-

ских агентов и 

оценки рынков в 

глобальной среде/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

приемов экономи-

ческого и стратеги-

ческого анализа для 

позиционирования 

экономических 

агентов и оценки 

рынков в глобаль-

ной среде 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания приемов 

экономического и 

стратегического 

анализа для позици-

онирования эконо-

мических агентов и 

оценки рынков в 

глобальной среде 

Сформированные 

и систематические 

знания приемов 

экономического и 

стратегического 

анализа для пози-

ционирования 

экономических 

агентов и оценки 

рынков в глобаль-

ной среде 

Уметь проводить 

оценку внутренне-

го потенциала 

компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную ситу-

ацию стратегиче-

ского управления 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение проводить 

оценку внутренне-

го потенциала 

компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную ситу-

ацию стратегиче-

ского управления / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение прово-

дить оценку внут-

реннего потенциала 

компании, иденти-

фицировать и ана-

лизировать про-

блемную ситуацию 

стратегического 

управления 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение проводить 

оценку внутреннего 

потенциала компа-

нии, идентифициро-

вать и анализиро-

вать проблемную 

ситуацию стратеги-

ческого управления 

Успешное и си-

стематическое 

умение проводить 

оценку внутренне-

го потенциала 

компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную ситу-

ацию стратегиче-

ского управления 

Владеть методами 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной сре-

де (ПК-5) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде / 

Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методами стратеги-

ческого анализа по-

ведения экономиче-

ских агентов и рын-

ков в глобальной 

среде 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками, владение 

методами стратеги-

ческого анализа по-

ведения экономиче-

ских агентов и рын-

ков в глобальной 

среде 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков в гло-

бальной среде 

Знать методы 

оценки и анализа 

делового портфеля 

диверсифициро-

ванных компаний, 

комплекс эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли (ПК-9) 

Фрагментарные 

знания 

методов оценки и 

анализа делового 

портфеля дивер-

сифицированных 

компаний, ком-

плекса эффектив-

ных средств и тех-

нологий, использу-

емых в отрасли / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методов оценки и 

анализа делового 

портфеля диверси-

фицированных ком-

паний, комплекса 

эффективных 

средств и техноло-

гий, используемых в 

отрасли 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания методов 

оценки и анализа 

делового портфеля 

диверсифицирован-

ных компаний, ком-

плекса эффективных 

средств и техноло-

гий, используемых в 

отрасли 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

оценки и анализа 

делового портфеля 

диверсифициро-

ванных компаний, 

комплекса эффек-

тивных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 
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1 2 3 4 5 

Уметь находить 

взаимосвязи меж-

ду функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, прини-

мать, обосновы-

вать и оптимизи-

ровать  стратеги-

ческие решения, 

связанные с раз-

витием организа-

ций и обеспечени-

ем их конкуренто-

способности (ПК-

9) 

Фрагментарное 

умение находить 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями ком-

паний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, прини-

мать, обосновы-

вать и оптимизи-

ровать  стратеги-

ческие решения, 

связанные с разви-

тием организаций 

и обеспечением их 

конкурентоспо-

собности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение нахо-

дить взаимосвязи 

между функцио-

нальными стратеги-

ями компаний с це-

лью подготовки 

сбалансированных 

управленческих ре-

шений, принимать, 

обосновывать и оп-

тимизировать  стра-

тегические реше-

ния, связанные с 

развитием органи-

заций и обеспечени-

ем их конкуренто-

способности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение находить 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компа-

ний с целью подго-

товки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений, при-

нимать, обосновы-

вать и оптимизиро-

вать  стратегические 

решения, связанные 

с развитием органи-

заций и обеспечени-

ем их конкуренто-

способности 

Успешное и си-

стематическое 

умение находить 

взаимосвязи меж-

ду функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

решений, прини-

мать, обосновы-

вать и оптимизи-

ровать  стратеги-

ческие решения, 

связанные с разви-

тием организаций 

и обеспечением их 

конкурентоспо-

собности 

Владеть основны-

ми приемами и 

навыками реали-

зации функцио-

нальных и про-

дуктовых страте-

гий в соответствии 

с разработанной 

программой (ПК-

9) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ос-

новными приема-

ми и навыками ре-

ализации функци-

ональных и про-

дуктовых страте-

гий в соответствии 

с разработанной 

программой /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

основными приема-

ми и навыками реа-

лизации функцио-

нальных и продук-

товых стратегий в 

соответствии с раз-

работанной про-

граммой 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками, владение 

основными приема-

ми и навыками реа-

лизации функцио-

нальных и продук-

товых стратегий в 

соответствии с раз-

работанной про-

граммой 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ос-

новными приема-

ми и навыками ре-

ализации функци-

ональных и про-

дуктовых страте-

гий в соответствии 

с разработанной 

программой 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

новленные 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 зна-

ния, 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 нети-

повых задач практики; 
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– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

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

нять 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, 

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, 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 

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 изложены этапы прохож-

дения практики, четко сформулированы результаты. 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается структурирован-

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

ное оформление отчета; содержание программы практики раскрыто в пол-

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

вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сформули-

рованные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

удовлетво-

рительно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается структури-

рованность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); в 

оформлении отчета прослеживается небрежность; содержание программы 

практики раскрыто не в полном объеме; при защите отчета ответы на вопро-

сы не полные, на некоторые ответ не получен. 

неудовле-

творительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 

получает оценку «Неудовлетворительно» 
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения дисциплины 

3.1. Отчет по практике 

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, да-

та и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по 

практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, 

календарного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в последний рабочий день прохождения 

практики с одновременной защитой отчета по практике ведущему преподавателю. 

Отчет о производственной практике должен иметь следующую структуру:  

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

ственной практики. 

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

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: 

изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обра-

тить внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода 

из одной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Рас-

крытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по иссле-

дуемому объекту. 

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

ланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содер-

жания всей работы.. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать:  

образцы документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или 

в оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся све-

дения о результатах работы обучающегося в период прохождения производственной прак-

тики. 

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 15-20 страниц 

машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Задание на прохождение производственной практики  

2. Дневник прохождения производственной практики 

3. Характеристика руководителем работы студента. 

 

 

3.2. Примерные вопросы к защите. 

 

1. Охарактеризуйте сущность микросреды фирмы.  
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2. Обоснуйте угрозы и возможности макросреды фирмы в разрезе следующих блоков ана-

лиза: социальная, правовая, государственная,  политическая, технологическая и эконо-

мическая.   

3. Производственный профиль  (миссия) фирмы. 

4. Понятие конкурентного преимущества, характеристика конкурентов. Детерминанты 

конкурентного преимущества  фирмы.  

5. Применяемые приемы поддержания конкурентного преимущества фирмы. 

6.  Понятие конкурентного статуса фирмы. Принципы количественной оценки конкурент-

ного статуса фирмы.  

7. Составляющие экономической стратегии фирмы. Выделение стратегических зон хозяй-

ствования. 

8. Приемы управления стратегическим набором.  

9. Подходы к формированию товарного ассортимента.  

10. Изучение  потенциальных партнёров по рыночным трансакциям. 

11. Инвестиционная деятельность фирмы.  

12. Выбор стратегии обновления ресурсов.  

 

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие им в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современным специалистом в сфере сельскохозяйственного производства и управления). 

• Уровень развития  навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая методическая, техническая подготовка по проведению иссле-

дований). 

• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение сту-

дента прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и  

резервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение иссле-

довательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных дан-

ных, их интерпретация, степень  достижения выдвигаемых  целей). 

• Оценка активности работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств студента (культура общения, уровень ин-

теллектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного  отношения к практике, к выполнению поручений  руко-

водителя. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал 

по теме исследования, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответ-

ствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме ис-

следования, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
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выполнения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление 

сущности и результатов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, 

или недостаточный уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

материала по теме исследования в объеме, необходимом для предстоящей практической де-

ятельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении 

результатов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением 

работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать по-

лученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной рабо-

ты. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значитель-

ной части материала по выбранной теме исследования, допускает существенные ошибки. 

Выставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или 

при неспособности студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсифика-

ции результатов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и за-

четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответ-

ствующем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважи-

тельной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими акаде-

мическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется 

на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 

практики.  
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа практики Б2.В.04(П)  Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) по программе магистратуры 38.04.02 «Ме-

неджмент» направленность «Стратегический менеджмент»/ разраб. В.Н.Чекарь – 

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

2020. – 25 с.      

 

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

зовательные программы высшего образования СМК-П-02.01-05-18 Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

3. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-03-17/разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

 

4. Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. 

– 12 с.  

 

5. Положение о проведении практики обучающихся по образовательным программам 

высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических меро-

приятий. 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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