
 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

– владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

– владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-2 Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Культурология, 

Экономика и 

социология труда, 

Этика деловых 

отношений 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-3 Основы 

предпринимательской 

деятельности, 

Управление 

предпринимательскими 

проектами, Управление 

человеческими 

ресурсами 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-4 Деловые коммуникации Организация рекламной 

деятельности на малом 

предприятии, 

Организация связей с 

общественностью на 

малом предприятии, 

Этика деловых 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 



отношений 

ОПК-5 Математика, 

Статистика, Учет и 

анализ (финансовый 

учет, управленческий 

учет, финансовый 

анализ), Финансовый 

менеджмент 

Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности малого 

предприятия, 

Бухгалтерский учет, 

отчетность и 

налогообложение в 

малом бизнесе, 

Экономика бизнеса 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-6 Методы принятия 

управленческих 

решений 

Экономика и финансы 

малого предприятия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-7 Информатика, 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Информационный 

консалтинг, 

Информационный 

менеджмент, 

Управление 

персоналом, 

Экономическая и 

информационная 

безопасность малого 

предпринимательства 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Подготовительный этап, 

включающий установочную 

конференцию 

ОПК-2-7 знать: 

– основные понятия в области 

экономки и менеджмента 

организации; 

уметь: 

– применять различные методы 

анализа экономики и управления в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– первичными навыками анализа 

экономической и управленческой 

информации профессиональной 

деятельности; 

2 Комплексное изучение ОПК-2-7 знать: 



деятельности организации – основные формы внутренней 

управленческой отчетности 

организации; 

уметь: 

– эффективно находить, обобщать и 

анализировать разнородную 

информацию; 

владеть: 

– эффективной коммуникацией с 

сотрудниками и руководителями 

различных уровней в организации; 

3 Сбор материалов, 

оформление и презентация 

отчета о практике 

ОПК-2-7 знать: 

– основные этапы и разделы отчета 

по практике; 

уметь: 

– оформлять материалы 

исследования в отчет по практике; 

владеть: 

– навыками поиска, обработки и 

анализа информации из различных 

источников, а также 

систематизации и представления 

полученной информации в виде 

отчета по практике; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-2 Осознавать 

социальную 

значимость 

имеющейся 

проблемы и 

оперировать 

основными 

знаниями и 

умениями для ее 

скорейшего 

решения. 

Уметь оценить 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

предложенного 

организационно-

управленческого 

решения и уметь 

дополнить его. 

Учитывая полученный ранее 

опыт, знать теоретическую и 

практическую значимость, 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой 

проблемы, обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные данные, а 

так же уметь из предложенных 

вариантов управленческого 

решения выбрать оптимальный. 

ОПК-3 Осознавать 

необходимость 

стратегии 

предприятия и ее 

постоянного 

совершенствования; 

знать о 

распределении 

полномочий между 

участниками 

рабочего процесса. 

Уметь 

проектировать и 

совершенствовать 

организационные 

структуры 

предприятия, 

осознавать 

необходимость 

своевременного 

делегирования 

полномочий с 

Используя полученные знания, 

навыки и опыт, строить работу 

предприятия с учетом 

модернизированной структуры 

управления и работать с 

персоналом в стратегическом 

направлении, доводя до каждого 

его роль и задачи на 

производстве. Воспитывать в 

себе и работниках чувство 

личной ответственности за 



учетом личной 

ответственности за 

получаемые 

результаты на 

производстве. 

производимые мероприятия и 

управленческие решения. 

ОПК-4 Обладать навыками 

работы с 

электронной почты, 

уметь строить речь 

таким образом, 

чтобы информация 

была воспринята 

слушателями 

своевременно и 

верно. 

Уметь 

осуществлять 

деловое общение 

путем электронной 

и обычной 

переписки, 

обладать навыками 

публичных 

выступлений и 

переговоров. 

Используя полученные знания, 

навыки и опыт, строить устную 

и письменную речь таким 

образом, чтобы деловые 

партнера и сотрудники всецело 

осознали объем и важность 

обсуждаемых проблем и 

своевременно были 

проинформированы о принятом 

управленческом решении. 

ОПК-5 Знать основные 

показатели и виды 

финансовой 

отчетности, 

назначение 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и роль 

и значение 

современных 

автоматизированны

х систем учета 

финансовой 

информации. 

Уметь составлять и 

анализировать 

финансовую 

отчетность, так же 

владеть навыками 

аналитически 

мыслить и строить 

финансовое 

планирование с 

учетом требуемых 

на перспективу 

показателей. 

Используя полученные знания, 

разрабатывать и оценивать 

планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, финансовых и иных 

ограничений; применять 

инновационный подход при 

разработке и анализе 

финансовой отчетности; 

производить расчеты на 

основании типовых методик и 

существующей нормативно-

правовой базы и корпоративных 

информационных систем. 

ОПК-6 Знать виды 

управленческих 

решений и методы 

их принятия в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

Уметь планировать 

операционную 

(производственную

) деятельность 

организаций в 

процессе 

организации 

командного 

взаимодействия для 

решения 

управленческих 

задач. 

В совершенстве владеть 

навыками практического 

использования всего спектра 

методов диагностики систем 

управления организацией. 

ОПК-7 Обладать навыками 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

Уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

Используя полученные знания, 

навыки и опыт в совершенстве 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 



технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Дневник прохождения практики 

(посещаемость) 

20 ОПК-2-7 4л 

2 Производственная характеристика 

(руководителя практики на 

предприятии) 

20 ОПК-2-7 4л 

3 Отчет с практическим материалом 

(оформление, содержание, объем и 

содержание практического материала) 

20 ОПК-2-7 4л 

4 Защита отчета по результатам 

прохождения практики (выступление, 

ответы на вопрорсы, участие в 

дискуссии) 

40 ОПК-2-7 4л 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержиттиповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Дневник прохождения практики (посещаемость) 

2. Производственная характеристика (руководителя практики на предприятии) 

3. Отчет с практическим материалом (оформление, содержание, объем и содержание 

практического материала) 

4. Защита отчета по результатам прохождения практики (выступление, ответы на вопрорсы, 

участие в дискуссии) 

 


