


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.П.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (по стратегическому менеджменту) 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2, ОПК-3,  

ПК-1; ПК-3 ПК-5;  

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

5 

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, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

способы реализации 

стратегии, методы 

анализа и прогнозиро-

вания состояния 

внешней среды пред-

приятия принимаемых 

решений 

находить и использо-

вать ситуационные 

варианты реализации 

стратегии, применять 

методы анализа и 

прогнозирования со-

стояния внешней сре-

ды предприятия 

способами реализа-

ции стратегии, мето-

дами анализа внеш-

ней среды предприя-

тия 

ОПК-3 

способностью проекти-

ровать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человече-

скими ресурсами органи-

заций, планировать и 

осуществлять мероприя-

тия, распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

теоретические подхо-

ды к разработке мис-

сии, целей и стратегий 

предприятия, крите-

рии оценки отбора 

принимаемых органи-

зационно-

управленческих реше-

ний 

применять изучаемые 

методы при анализе 

конкретных ситуаций 

с целью выявления 

стратегических про-

блем, постановки 

стратегических целей 

и выработки страте-

гий развития органи-

заций 

приёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимаемых 

организационно-

управленческих ре-

шений 

ПК-1 

владением навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управлен-

ческих задач, а также для  

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагности-

ку организационной 

культуры 

методы анализа и 

оценки внутреннего 

потенциала компании, 

принципы и законо-

мерности разработки 

стратегических реше-

ний, способы описа-

ния процесса страте-

гического управления, 

основные матричные 

модели принятия 

стратегических реше-

ний 

проводить оценку 

внутреннего потенци-

ала компании, иден-

тифицировать и ана-

лизировать проблем-

ную ситуацию страте-

гического управления 

методами анализа и 

оценки внутреннего 

потенциала компа-

нии, навыками раз-

работки стратегии 

управления ресурс-

ным потенциалом  

организаций, плани-

рования и осуществ-

ления мероприятий, 

направленных на ее 

реализацию 

ПК-3 

владением навыками  

стратегического анализа, 

разработки и осуществ-

ления стратегии органи-

зации, направленной на 

обеспечение ее конку-

рентоспособности 

классификацию стра-

тегических решений 

находить взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управлен-

ческих решений, при-

методами проведе-

ния анализа и коор-

динации бизнес-

единиц портфеля 

предприятия 



нимать, обосновывать 

и оптимизировать  

стратегические реше-

ния, связанные с раз-

витием организаций и 

обеспечением их кон-

курентоспособности 

ПК-5 

способностью анализи-

ровать взаимосвязи меж-

ду функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений 

методы оценки и ана-

лиза делового портфе-

ля  диверсифициро-

ванных компаний, 

комплекс эффектив-

ных средств и техно-

логий, используемых в 

отрасли 

использовать для 

принятия решения по 

координированию ди-

версифицированных 

бизнесов в проблем-

ных ситуациях фор-

мализованный аппа-

рат, применять ком-

плекс эффективных 

средств и технологий, 

используемых в от-

расли 

основными приема-

ми и навыками реа-

лизации функцио-

нальных и продукто-

вых стратегий 

 

 

 



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» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать    способы 

реализации стра-

тегии, методы 

анализа и про-

гнозирования со-

стояния внешней 

среды предприя-

тия (ОПК-2) 

Фрагментарные 

знания 

способов реализа-

ции стратегии, ме-

тодов анализа и 

прогнозирования 

состояния внеш-

ней среды пред-

приятия / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

способов реали-

зации стратегии, 

методов анализа 

и прогнозирова-

ния состояния 

внешней среды 

предприятия 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания способов 

реализации страте-

гии, методов ана-

лиза и прогнози-

рования состояния 

внешней среды 

предприятия 

Сформированные 

и систематические 

знания способов 

реализации страте-

гии, методов ана-

лиза и прогнози-

рования состояния 

внешней среды 

предприятия 

Уметь находить 

и использовать 

ситуационные 

варианты реали-

зации стратегии, 

применять мето-

ды анализа и 

прогнозирования 

состояния внеш-

ней среды пред-

приятия (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение находить и 

использовать ситу-

ационные вариан-

ты реализации 

стратегии, приме-

нять методы ана-

лиза и прогнози-

рования состояния 

внешней среды 

предприятия / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние находить и 

использовать си-

туационные ва-

рианты реализа-

ции стратегии, 

применять мето-

ды анализа и 

прогнозирования 

состояния внеш-

ней среды пред-

приятия 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение находить и 

использовать си-

туационные вари-

анты реализации 

стратегии, приме-

нять методы ана-

лиза и прогнози-

рования состояния 

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 спосо-

бами реализации 

стратегии, мето-

дами анализа 

внешней среды 

предприятия 

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения спо-

собами реализации 

стратегии, метода-

ми анализа внеш-

ней среды пред-

приятия /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения спосо-

бами реализации 

стратегии, мето-

дами анализа 

внешней среды 

предприятия 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние способами ре-

ализации страте-

гии, методами 

анализа внешней 

среды предприя-

тия 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения спо-

собами реализации 

стратегии, мето-

дами анализа 

внешней среды 

предприятия 

Знать теоретиче-

ские подходы к 

разработке мис-

сии, целей и 

стратегий пред-

приятия, крите-

рии оценки от-

Фрагментарные 

знания теоретиче-

ских подходов к 

разработке мис-

сии, целей и стра-

тегий предприя-

тия, критериев 

Неполные зна-

ния теоретиче-

ских подходов к 

разработке мис-

сии, целей и 

стратегий пред-

приятия, крите-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания теоре-

тических подхо-

дов к разработке 

миссии, целей и 

Сформированные 

и систематические 

знания теоретиче-

ских подходов к 

разработке мис-

сии, целей и стра-

тегий предприя-



бора принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений (ОПК-

3) 

оценки отбора 

принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих 

решений / Отсут-

ствие знаний 

риев оценки от-

бора принимае-

мых организа-

ционно-

управленческих 

решений 

стратегий пред-

приятия, критери-

ев оценки отбора 

принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

тия, критериев 

оценки отбора 

принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

Уметь применять 

изучаемые мето-

ды при анализе 

конкретных си-

туаций с целью 

выявления стра-

тегических про-

блем, постанов-

ки стратегиче-

ских целей и вы-

работки страте-

гий развития ор-

ганизаций (ОПК-

3) 

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 / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение приме-

нять изучаемые 

методы при ана-

лизе конкретных 

ситуаций с це-

лью выявления 

стратегических 

проблем, поста-

новки стратеги-

ческих целей и 

выработки стра-

тегий развития 

организаций 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

применять изуча-

емые методы при 

анализе конкрет-

ных ситуаций с 

целью выявления 

стратегических 

проблем, поста-

новки стратегиче-

ских целей и вы-

работки стратегий 

развития органи-

заций 

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 приё-

мами оценки 

условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений (ОПК-

3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния приёмами 

оценки условий 

и последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками, 

владение приёма-

ми оценки усло-

вий и последствий 

принимаемых ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений 

Знать методы 

анализа и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, принципы и 

закономерности 

разработки стра-

тегических ре-

шений, способы 

описания про-

цесса стратеги-

ческого управле-

ния, основные 

матричные мо-

дели принятия 

стратегических 

решений (ПК-1) 

Фрагментарные 

знания 

методов анализа и 

оценки внутренне-

го потенциала 

компании, прин-

ципов и законо-

мерностей разра-

ботки стратегиче-

ских решений, 

способов описания 

процесса стратеги-

ческого управле-

ния, основных 

матричных моде-

лей принятия стра-

тегических реше-

ний/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

методов анализа 

и оценки внут-

реннего потенци-

ала компании, 

принципов и за-

кономерностей 

разработки стра-

тегических ре-

шений, способов 

описания про-

цесса стратегиче-

ского управле-

ния, основных 

матричных моде-

лей принятия 

стратегических 

решений 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания методов 

анализа и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, принципов и 

закономерностей 

разработки страте-

гических решений, 

способов описания 

процесса стратеги-

ческого управле-

ния, основных 

матричных моде-

лей принятия стра-

тегических реше-

ний 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

анализа и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, принципов и 

закономерностей 

разработки страте-

гических решений, 

способов описания 

процесса стратеги-

ческого управле-

ния, основных 

матричных моде-

лей принятия стра-

тегических реше-

ний 

Уметь проводить 

оценку внутрен-

него потенциала 

Фрагментарное 

умение проводить 

оценку внутренне-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

Успешное и си-

стематическое 

умение проводить 



компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную си-

туацию страте-

гического управ-

ления (ПК-1) 

го потенциала 

компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную ситу-

ацию стратегиче-

ского управления / 

Отсутствие уме-

ний 

ние проводить 

оценку внутрен-

него потенциала 

компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную си-

туацию стратеги-

ческого управле-

ния 

умение проводить 

оценку внутренне-

го потенциала 

компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную ситу-

ацию стратегиче-

ского управления 

оценку внутренне-

го потенциала 

компании, иден-

тифицировать и 

анализировать 

проблемную ситу-

ацию стратегиче-

ского управления 

Владеть метода-

ми анализа и 

оценки внутрен-

него потенциала 

компании, навы-

ками разработки 

стратегии управ-

ления ресурсным 

потенциалом  

организаций, 

планирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

ее реализацию 

(ПК-1) 

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 /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения мето-

дами анализа и 

оценки внутрен-

него потенциала 

компании, навы-

ками разработки 

стратегии управ-

ления ресурсным 

потенциалом  ор-

ганизаций, пла-

нирования и 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

ее реализацию 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами ана-

лиза и оценки 

внутреннего по-

тенциала компа-

нии, навыками 

разработки страте-

гии 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 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 

Знать классифи-

кацию стратеги-

ческих решений 

(ПК-3)  

Фрагментарные 

знания классифи-

кации стратегиче-

ских решений / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния классифика-

ции стратегиче-

ских решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания клас-

сификации стра-

тегических реше-

ний 

Сформированные 

и систематические 

знания классифи-

кации стратегиче-

ских решений 

Уметь находить 

взаимосвязи 

между функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью под-

готовки сбалан-

сированных 

управленческих 

решений, при-

нимать, обосно-

вывать и опти-

мизировать  

стратегические 

решения, связан-

ные с развитием 

организаций и 

обеспечением их 

конкурентоспо-

собности (ПК-3) 

Фрагментарное 

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 / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние находить 

взаимосвязи 

между функцио-

нальными стра-

тегиями компа-

ний с целью под-

готовки сбалан-

сированных 

управленческих 

решений, прини-

мать, обосновы-

вать и оптимизи-

ровать  стратеги-

ческие решения, 

связанные с раз-

витием организа-

ций и обеспече-

нием их конку-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

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 

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 



рентоспособно-

сти 

Владеть метода-

ми проведения 

анализа и коор-

динации бизнес-

единиц портфеля 

предприятия 

(ПК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами проведения 

анализа и коорди-

нации бизнес-

единиц портфеля 

предприятия / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения мето-

дами проведения 

анализа и коор-

динации бизнес-

единиц портфеля 

предприятия 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

владения методами 

проведения анали-

за и координации 

бизнес-единиц 

портфеля пред-

приятия 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков навыков мето-

дами проведения 

анализа и коорди-

нации бизнес-

единиц портфеля 

предприятия 

Знать  

методы оценки 

и анализа дело-

вого портфеля  

диверсифициро-

ванных компа-

ний, комплекс 

эффективных 

средств и техно-

логий, исполь-

зуемых в отрас-

ли (ПК-5) 

Фрагментарные 

знания методов 

оценки и анализа 

делового портфе-

ля  диверсифици-

рованных компа-

ний, комплекса 

эффективных 

средств и техно-

логий, используе-

мых в отрасли / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния методов 

оценки и анализа 

делового порт-

феля  диверси-

фицированных 

компаний, ком-

плекса эффек-

тивных средств 

и технологий, 

используемых в 

отрасли 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дов оценки и ана-

лиза делового 

портфеля  дивер-

сифицированных 

компаний, ком-

плекса эффектив-

ных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в от-

расли 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

оценки и анализа 

делового портфе-

ля  диверсифици-

рованных компа-

ний, комплекса 

эффективных 

средств и техно-

логий, используе-

мых в отрасли 

Уметь использо-

вать для приня-

тия решения по 

координирова-

нию диверсифи-

цированных биз-

несов в про-

блемных ситуа-

циях формализо-

ванный аппарат, 

применять ком-

плекс эффектив-

ных средств и 

технологий, ис-

пользуемых в 

отрасли (ПК-5) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать для принятия 

решения по коор-

динированию ди-

версифицирован-

ных бизнесов в 

проблемных ситу-

ациях формализо-

ванный аппарат, 

применять ком-

плекс эффектив-

ных средств и тех-

нологий, исполь-

зуемых в отрасли/ 

Отсутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

для принятия 

решения по ко-

ординированию 

диверсифициро-

ванных бизнесов 

в проблемных 

ситуациях фор-

мализованный 

аппарат, приме-

нять комплекс 

эффективных 

средств и техно-

логий, использу-

емых в отрасли 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать для принятия 

решения по коор-

динированию ди-

версифицирован-

ных бизнесов в 

проблемных ситу-

ациях формализо-

ванный аппарат, 

применять ком-

плекс эффектив-

ных средств и тех-

нологий, исполь-

зуемых в отрасли 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать для принятия 

решения по коор-

динированию ди-

версифицирован-

ных бизнесов в 

проблемных ситу-

ациях формализо-

ванный аппарат, 

применять ком-

плекс эффектив-

ных средств и тех-

нологий, исполь-

зуемых в отрасли 

Владеть основ-

ными приемами 

и навыками реа-

лизации функци-

ональных и про-

дуктовых страте-

гий (ПК-5) 

Фрагментарное 

владение основ-

ными приемами и 

навыками реализа-

ции функциональ-

ных и продукто-

вых стратегий/ От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения основ-

ными приемами 

и навыками реа-

лизации функци-

ональных и про-

дуктовых страте-

гий 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

владения основ-

ными приемами и 

навыками реализа-

ции функциональ-

ных и продукто-

вых стратегий 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков основными 

приемами и навы-

ками реализации 

функциональных и 

продуктовых стра-

тегий 

 



 

 

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 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 нети-

повых 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 дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-

ния, 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 

1 2 

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 прохожде-

ния 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 полном 

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

просы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сформулиро-



ванные 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» 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения дисциплины 

Отчет по производственной технологической практике 

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

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата 

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 течение первых двадцати дней следую-

щего семестра, а защита отчетов по практике назначается преподавателем не позднее 1 нояб-

ря. 

Отчет о производственной практике должен иметь следующую структуру:  

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

ной 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 исследу-

емому объекту. 

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

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

ния 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 сведения 

о результатах работы обучающегося в период прохождения производственной технологиче-

ской практики. 



Объем отчета о прохождении производственной технологической практики составляет 

15-20 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Задание на прохождение производственной технологической практики  

2. Дневник прохождения производственной технологической практики 

3. Характеристика руководителем работы студента. 

 

 

Примерные вопросы к защите. 

1. Основные отличия стратегических решений от других типов решений. 

2. Сущность стратегического менеджмента и особенности стратегических 
решений. 

3. Основные образы действий при формулировке стратегии, определяемые личностью и 

системой ценностей высшего руководства. 

4. Стратегическая единица бизнеса и портфель предприятия. 

5. Сущность «оболочечной» фирмы. Сильные и слабые стороны «оболочечных» фирм. 

6. Миссия и цели предприятия. 

7. Основные составляющие внешней среды и методы реагирования на её изменения. 

8. Сущность и назначение SWOT-анализа. 

9. Типы внешней среды и цели её анализа.  

10. Основные показатели анализа отрасли. 

11. Стратегические группы конкурентов. 

12. Сущность проведения анализа потребителей. 

13. Цели, и методологические принципы управленческого анализа. 

14. Методы, применяемые в управленческом анализе. 

15. Типы проблем, выделяемые на предприятиях. Различия между слабыми сторонами 

деятельности предприятия и его проблемами. 

16. Основные подходы к проведению управленческого анализа. 

17. Конкурентные преимущества предприятия. 

18. Подходы к определению структуры управленческого анализа.  

19. Проблемы управленческого анализа, его место в разработке стратегии предприятия. 

20. Цели и основные этапы портфельного анализа. 

 

 

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

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа практики Б2.П.4 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (по стратегическому менеджменту) по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»/ разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с.    

 

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

вательные программы высшего образования СМК-П-02.01-01-15 Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 



3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 
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