


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б5.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (по организации производства и управлению) 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1; ПК-2;  

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

7 

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 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

закономерности и 

принципы организа-

ции производства, 

приёмы и направления 

по совершенствова-

нию организации про-

изводственной систе-

мы предприятия, ме-

тоды оценки экономи-

ческой эффективности 

мероприятий по со-

вершенствованию ор-

ганизации производ-

ства 

применять законы и 

принципы развития 

организации произ-

водства 

методами и приема-

ми оценки социаль-

но-экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой деятель-

ности сельскохозяй-

ственных организа-

ций 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия 

типы организацион-

ной культуры, условия 

и особенности форми-

рования групп, команд 

в организации и 

управления различ-

ными коллективами; 

роли, функции и зада-

чи менеджера в со-

временной организа-

ции 

организовывать ко-
мандное взаимодей-
ствие для решения 
управленческих задач; 
работать со специаль-
ной литературой фун-
даментального и при-
кладного характера 
систематизировать, 
обобщать, анализиро-
вать фактический ма-
териал по проблемам 
управления персона-
лом 

методами формиро-

вания и поддержания 

этичного климата в 

организации, прие-

мами личностного и 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

ОК-6 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

основные направления 

развития высокотех-

нологичных и ресур-

сосберегающих про-

цессов 

использовать приёмы 

и направления по со-

вершенствованию ор-

ганизации производ-

ственной системы 

предприятия, исполь-

зовать в практической 

деятельности органи-

заций информацию, 

полученную в резуль-

тате маркетинговых 

исследований 

навыками самостоя-

тельного овладения 

знаниями по теории 

организации произ-

водства и обобщения 

опыта практической 

деятельности в дан-

ной предметной об-

ласти 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

методы и модели 

оценки качества про-

дукции и производ-

ственного процесса, 

методику обоснования 

инженерных решений,  

принимаемых в про-

цессе проектирования 

производственных си-

стем основные крите-

рии оценки социаль-

но-экономической 

эффективности при-

решать задачи по-

строения и анализа 

производственных си-

стем различного  

уровня на основе за-

кономерностей и 

принципов организа-

ции производства, 

оценивать послед-

ствия инженерных 

решений,  принимае-

мых в процессе про-

ектирования произ-

методами оценки 

экономической эф-

фективности меро-

приятий по совер-

шенствованию орга-

низации производ-

ства, приёмами 

оценки условий и 

последствий прини-

маемых организаци-

онно-управленческих 

решений 



нимаемых решений водственных систем 

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 

взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний 
с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих реше-
ний, способы оценки 
условий и послед-
ствий принимаемых 
организационно-
управленческих реше-
ний 

принимать кадровые 
решения с учетом 
стратегии развития 
компании и проводить 
их оценку на основе 
подхода «затраты-
результаты», разраба-
тывать мероприятия 
по привлечению и от-
бору новых сотрудни-
ков и программы их 
адаптации; использо-
вать закономерности 
и теоретические осно-
вы управления персо-
налом в практике 
управления человече-
скими ресурсами в ор-
ганизации 

методами формиро-
вания и поддержания 
этичного климата в 
организации, прие-
мами личностного и 
профессионального 
взаимодействия в 
коллективе 

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 

основы методологии, 
сущность и законо-
мерности управления 
человеческими ресур-
сами в организации, 
основные теории мо-
тивации и стимулиро-
вания персонала орга-
низации, основные 
этапы эволюции 
управленческой мыс-
ли, основы аудита че-
ловеческих ресурсов и 
принципы организа-
ционной культуры 

разрабатывать меро-
приятия по мотивиро-
ванию и стимулиро-
ванию персонала ор-
ганизации; применять 
способы и методы 
управления персона-
лом; проводить аудит 
человеческих ресур-
сов организации, про-
гнозировать и опреде-
лять потребность ор-
ганизации в персона-
ле, определять эффек-
тивные пути ее удо-
влетворения 

методами реализации 
основных управлен-
ческих функций, при-
емами диагностики 
организационной 
культуры, способами 
оценки ее сильных и 
слабых сторон, ме-
тодами по ее совер-
шенствованию 

ПК-2 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

турной среде 

причины многовари-

антности практики 

управления персона-

лом в современных 

условиях, приемы  и 

технологии ведения 

переговоров, совеща-

ний, публичных вы-

ступлений 

анализировать состо-

яние и тенденции раз-

вития рынка труда с 

точки зрения обеспе-

чения потребности 

организации в челове-

ческих ресурсах; осу-

ществлять организа-

цию переговорного 

процесса между рабо-

тодателем и профсою-

зом, работодателем и 

работниками; прово-

дить совещания, осу-

ществлять деловую 

переписку и телефон-

ные переговоры 

принципами и мето-

дами управления 

персоналом, различ-

ными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуаций 

технологиями дело-

вого общения: пуб-

личных выступле-

ний, переговоров, 

проведения совеща-

ний, деловой пере-

писки, электронной 

коммуникации, 

навыками деловых 

коммуникаций 

 

 

 

 



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    законо-

мерности и 

принципы орга-

низации произ-

водства, приёмы 

и направления 

по совершен-

ствованию орга-

низации произ-

водственной си-

стемы предприя-

тия, методы 

оценки экономи-

ческой эффек-

тивности меро-

приятий по со-

вершенствова-

нию организации 

производства 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания 

закономерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предприя-

тия, методов оцен-

ки экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

закономерностей 

и принципов ор-

ганизации про-

изводства, приё-

мов и направле-

ний по совер-

шенствованию 

организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, ме-

тодов оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

закономерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, приёмов и 

направлений по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предпри-

ятия, методов 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности мероприя-

тий по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ства 

Сформированные 

и систематические 

знания закономер-

ностей и принци-

пов организации 

производства, при-

ёмов и направле-

ний по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ственной системы 

предприятия, ме-

тодов оценки эко-

номической эф-

фективности ме-

роприятий по со-

вершенствованию 

организации про-

изводства 

Уметь применять 

законы и прин-

ципы развития 

организации 

производства 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

умение применять 

законы и принци-

пы развития орга-

низации производ-

ства / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

законы и прин-

ципы развития 

организации 

производства 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение применять 

законы и принци-

пы развития орга-

низации производ-

ства 

Успешное и си-

стематическое 

умение применять 

законы и принци-

пы развития орга-

низации производ-

ства 

Владеть метода-

ми и приемами 

оценки социаль-

но-

экономической, 

производствен-

ной, управленче-

ской и финансо-

вой деятельности 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций (ОК-3) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сельско-

хозяйственных ор-

ганизаций /  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения мето-

дами и приемами 

оценки социаль-

но-

экономической, 

производствен-

ной, управленче-

ской и финансо-

вой деятельности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами и 

приемами оценки 

социально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-

скохозяйственных 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами и приема-

ми оценки соци-

ально-

экономической, 

производственной, 

управленческой и 

финансовой дея-

тельности сель-

скохозяйственных 



Отсутствие навы-

ков 

сельскохозяй-

ственных орга-

низаций 

организаций организаций 

Знать типы орга-

низационной 

культуры, усло-

вия и особенно-

сти формирова-

ния групп, ко-

манд в организа-

ции и управле-

ния различными 

коллективами; 

роли, функции и 

задачи менедже-

ра в современной 

организации 

(ОК-5) 

Фрагментарные 

знания о 

типах организаци-

онной культуры, 

условиях и осо-

бенностях форми-

рования групп, 

команд в органи-

зации и управле-

нии различными 

коллективами; ро-

ли, функции и за-

дачи менеджера в 

современной ор-

ганизации / От-

сутствие знаний 

Неполные зна-

ния о типах ор-

ганизационной 

культуры, усло-

виях и особен-

ностях форми-

рования групп, 

команд в орга-

низации и 

управлении раз-

личными кол-

лективами; роли, 

функции и зада-

чи менеджера в 

современной ор-

ганизации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о типах 

организационной 

культуры, услови-

ях и особенностях 

формирования 

групп, команд в 

организации и 

управлении раз-

личными коллек-

тивами; роли, 

функции и задачи 

менеджера в со-

временной орга-

низации 

Сформированные 

и систематические 

знания о типах ор-

ганизационной 

культуры, услови-

ях и особенностях 

формирования 

групп, команд в 

организации и 

управлении раз-

личными коллек-

тивами; роли, 

функции и задачи 

менеджера в со-

временной орга-

низации 

Уметь организо-

вывать команд-

ное взаимодей-

ствие для реше-

ния управленче-

ских задач; рабо-

тать со специ-

альной литера-

турой фундамен-

тального и при-

кладного харак-

тера системати-

зировать, обоб-

щать, анализиро-

вать фактиче-

ский материал 

по проблемам 

управления пер-

соналом (ОК-5) 

Фрагментарное 

умение организо-

вывать командное 

взаимодействие 

для решения 

управленческих 

задач; работать со 

специальной ли-

тературой фунда-

ментального и 

прикладного ха-

рактера система-

тизировать, обоб-

щать, анализиро-

вать фактический 

материал по про-

блемам управле-

ния персоналом / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение органи-

зовывать ко-

мандное взаи-

модействие для 

решения управ-

ленческих задач; 

работать со спе-

циальной лите-

ратурой фунда-

ментального и 

прикладного ха-

рактера систе-

матизировать, 

обобщать, ана-

лизировать фак-

тический мате-

риал по пробле-

мам управления 

персоналом 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

организовывать 

командное взаи-

модействие для 

решения управ-

ленческих задач; 

работать со спе-

циальной литера-

турой фундамен-

тального и при-

кладного характе-

ра систематизиро-

вать, обобщать, 

анализировать 

фактический ма-

териал по пробле-

мам управления 

персоналом 

Успешное и си-

стематическое 

умение организо-

вывать командное 

взаимодействие 

для решения 

управленческих 

задач; работать со 

специальной ли-

тературой фунда-

ментального и 

прикладного ха-

рактера система-

тизировать, обоб-

щать, анализиро-

вать фактический 

материал по про-

блемам управле-

ния персоналом 

Владеть мето-

дами формиро-

вания и поддер-

жания этичного 

климата в орга-

низации, прие-

мами личност-

ного и профес-

сионального 

взаимодействия 

в коллективе 

(ОК-5) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков формирования 

и поддержания 

этичного климата 

в организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков форми-

рования и под-

держания этич-

ного климата в 

организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия 

в коллективе 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками, 

владение метода-

ми формирования 

и поддержания 

этичного климата 

в организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков формирования 

и поддержания 

этичного климата 

в организации, 

приемами лич-

ностного и про-

фессионального 

взаимодействия в 

коллективе 

Знать основные Фрагментарные Неполные знания Сформированные, Сформированные 



направления раз-

вития высоко-

технологичных и 

ресурсосберега-

ющих процессов 

(ОК-6) 

знания 

основных направ-

лений развития 

высокотехноло-

гичных и ресурсо-

сберегающих про-

цессов / Отсут-

ствие знаний 

основных 

направлений раз-

вития высоко-

технологичных и 

ресурсосберега-

ющих процессов 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания 

основных направ-

лений развития 

высокотехноло-

гичных и ресурсо-

сберегающих про-

цессов 

и систематические 

знания 

основных направ-

лений развития 

высокотехноло-

гичных и ресурсо-

сберегающих про-

цессов 

Уметь использо-

вать приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, ис-

пользовать в 

практической 

деятельности ор-

ганизаций ин-

формацию, по-

лученную в ре-

зультате марке-

тинговых иссле-

дований 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предприя-

тия, использовать в 

практической дея-

тельности органи-

заций информа-

цию, полученную в 

результате марке-

тинговых исследо-

ваний / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, ис-

пользовать в 

практической де-

ятельности орга-

низаций инфор-

мацию, получен-

ную в результате 

маркетинговых 

исследований 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение использо-

вать приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предпри-

ятия, использовать 

в практической де-

ятельности орга-

низаций информа-

цию, полученную 

в результате мар-

кетинговых иссле-

дований 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать приёмы и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производственной 

системы предпри-

ятия, использовать 

в практической де-

ятельности орга-

низаций информа-

цию, полученную 

в результате мар-

кетинговых иссле-

дований 

Владеть навыка-

ми самостоя-

тельного овладе-

ния знаниями по 

теории органи-

зации производ-

ства и обобще-

ния опыта прак-

тической дея-

тельности в дан-

ной предметной 

области 

(ОК-6) 

Фрагментарное 

применение навы-

ками самостоя-

тельного овладе-

ния знаниями по 

теории организа-

ции производства 

и обобщения опы-

та практической 

деятельности в 

данной предмет-

ной области /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самостоятельно-

го овладения 

знаниями по тео-

рии организации 

производства и 

обобщения опы-

та практической 

деятельности в 

данной предмет-

ной области 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние навыками са-

мостоятельного 

овладения знания-

ми по теории ор-

ганизации произ-

водства и обобще-

ния опыта практи-

ческой деятельно-

сти в данной 

предметной обла-

сти 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения 

навыками само-

стоятельного 

овладения знания-

ми по теории ор-

ганизации произ-

водства и обобще-

ния опыта практи-

ческой деятельно-

сти в данной 

предметной обла-

сти 

Знать методы и 

модели оценки 

качества про-

дукции и произ-

водственного 

процесса, мето-

дику обоснова-

ния инженерных 

решений,  при-

нимаемых в про-

цессе проекти-

рования произ-

водственных си-

стем основные 

Фрагментарные 

знания 

методов и моделей 

оценки качества 

продукции и про-

изводственного 

процесса, методи-

ки обоснования 

инженерных реше-

ний,  принимаемых 

в процессе проек-

тирования произ-

водственных си-

стем, основных 

Неполные знания 

методов и моде-

лей оценки каче-

ства продукции и 

производствен-

ного процесса, 

методики обос-

нования инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проек-

тирования про-

изводственных 

систем, основ-

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания методов и 

моделей оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са, методики обос-

нования инженер-

ных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

Сформированные 

и систематические 

знания методов и 

моделей оценки 

качества продук-

ции и производ-

ственного процес-

са, методики обос-

нования инженер-

ных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем, 



критерии оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

принимаемых 

решений (ОПК-

2) 

критериев оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

принимаемых ре-

шений/ Отсутствие 

знаний 

ных критериев 

оценки социаль-

но-

экономической 

эффективности 

принимаемых 

решений 

ственных систем, 

основных крите-

риев оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

принимаемых ре-

шений 

основных крите-

риев оценки соци-

ально-

экономической 

эффективности 

принимаемых ре-

шений 

Уметь решать 

задачи построе-

ния и анализа 

производствен-

ных систем раз-

личного  уровня 

на основе зако-

номерностей и 

принципов орга-

низации произ-

водства, оцени-

вать последствия 

инженерных ре-

шений,  прини-

маемых в про-

цессе проекти-

рования произ-

водственных си-

стем (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного  уровня 

на основе законо-

мерностей и прин-

ципов организации 

производства, оце-

нивать послед-

ствия инженерных 

решений,  прини-

маемых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние решать зада-

чи построения и 

анализа произ-

водственных си-

стем различного  

уровня на основе 

закономерностей 

и принципов ор-

ганизации про-

изводства, оце-

нивать послед-

ствия инженер-

ных решений,  

принимаемых в 

процессе проек-

тирования про-

изводственных 

систем 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного  уров-

ня на основе зако-

номерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, оценивать 

последствия ин-

женерных реше-

ний,  принимае-

мых в процессе 

проектирования 

производственных 

систем 

Успешное и си-

стематическое 

умение решать за-

дачи построения и 

анализа производ-

ственных систем 

различного  уров-

ня на основе зако-

номерностей и 

принципов органи-

зации производ-

ства, оценивать 

последствия инже-

нерных решений,  

принимаемых в 

процессе проекти-

рования производ-

ственных систем 

Владеть метода-

ми оценки эко-

номической эф-

фективности ме-

роприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, 

приёмами оцен-

ки условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений (ОПК-

2) 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

методами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, 

приёмами оценки 

условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние методами 

оценки экономи-

ческой эффектив-

ности мероприя-

тий по совершен-

ствованию органи-

зации производ-

ства, приёмами 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения ме-

тодами оценки 

экономической 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствова-

нию организации 

производства, при-

ёмами оценки 

условий и послед-

ствий принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений 

Знать взаимо-

связи между 

функциональ-

ными стратеги-

ями компаний с 

целью подго-

товки сбаланси-

рованных 

управленческих 

Фрагментарные 

знания о взаимо-

связи между 

функциональными 

стратегиями ком-

паний с целью 

подготовки сба-

лансированных 

управленческих 

Неполные зна-

ния о взаимосвя-

зи между функ-

циональными 

стратегиями 

компаний с це-

лью подготовки 

сбалансирован-

ных управленче-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о взаи-

мосвязи между 

функциональны-

ми стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

Сформированные 

и систематические 

знания о взаимо-

связи между 

функциональны-

ми стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сба-

лансированных 



решений, спосо-

бы оценки усло-

вий и послед-

ствий принима-

емых организа-

ционно-

управленческих 

решений (ОПК-

3)  

решений, способы 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений / Отсут-

ствие знаний 

ских решений, 

способы оценки 

условий и по-

следствий при-

нимаемых орга-

низационно-

управленческих 

решений 

лансированных 

управленческих 

решений, способы 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений 

управленческих 

решений, способы 

оценки условий и 

последствий при-

нимаемых органи-

зационно-

управленческих 

решений 

Уметь прини-

мать кадровые 

решения с уче-

том стратегии 

развития компа-

нии и проводить 

их оценку на ос-

нове подхода 

«затраты-

результаты», 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

программы их 

адаптации; ис-

пользовать зако-

номерности и 

теоретические 

основы управле-

ния персоналом 

в практике 

управления че-

ловеческими ре-

сурсами в орга-

низации (ОПК-3) 

Фрагментарное 

умение принимать 

кадровые решения 

с учетом стратегии 

развития компании 

и проводить их 

оценку на основе 

подхода «затраты-

результаты», раз-

рабатывать меро-

приятия по при-

влечению и отбору 

новых сотрудников 

и программы их 

адаптации; исполь-

зовать закономер-

ности и теоретиче-

ские основы 

управления персо-

налом в практике 

управления чело-

веческими ресур-

сами в организа-

ции / Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние принимать 

кадровые реше-

ния с учетом 

стратегии разви-

тия компании и 

проводить их 

оценку на основе 

подхода «затра-

ты-результаты», 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых со-

трудников и про-

граммы их адап-

тации; использо-

вать закономер-

ности и теорети-

ческие основы 

управления пер-

соналом в прак-

тике управления 

человеческими 

ресурсами в ор-

ганизации 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение принимать 

кадровые решения 

с учетом стратегии 

развития компании 

и проводить их 

оценку на основе 

подхода «затраты-

результаты», раз-

рабатывать меро-

приятия по при-

влечению и отбору 

новых сотрудни-

ков и программы 

их адаптации; ис-

пользовать зако-

номерности и тео-

ретические основы 

управления персо-

налом в практике 

управления чело-

веческими ресур-

сами в организа-

ции 

Успешное и си-

стематическое 

умение разрабаты-

вать принимать 

кадровые решения 

с учетом стратегии 

развития компании 

и проводить их 

оценку на основе 

подхода «затраты-

результаты», раз-

рабатывать меро-

приятия по при-

влечению и отбору 

новых сотрудни-

ков и программы 

их адаптации; ис-

пользовать зако-

номерности и тео-

ретические основы 

управления персо-

налом в практике 

управления чело-

веческими ресур-

сами в организа-

ции 

Владеть количе-

ственными и ка-

чественными ме-

тодами анализа 

при принятии 

управленческих 

решений и раз-

работки эконо-

мических и ор-

ганизационно-

управленческих 

моделей, прин-

ципами и мето-

дами оценки со-

циально-

экономических 

последствий при 

формировании 

систем управле-

ния персоналом 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний и разработки 

экономических и 

организационно-

управленческих 

моделей, принци-

пами и методами 

оценки социально-

экономических по-

следствий при 

формировании си-

стем управления 

персоналом на 

предприятии / От-

сутствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа при при-

нятии управлен-

ческих решений 

и разработки 

экономических и 

организационно-

управленческих 

моделей, прин-

ципами и мето-

дами оценки со-

циально-

экономических 

последствий при 

формировании 

систем управле-

ния персоналом 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

анализа при при-

нятии управленче-

ских решений и 

разработки эконо-

мических и орга-

низационно-

управленческих 

моделей, принци-

пами и методами 

оценки социально-

экономических по-

следствий при 

формировании си-

стем управления 

персоналом на 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков анализа при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний и разработки 

экономических и 

организационно-

управленческих 

моделей, принци-

пами и методами 

оценки социально-

экономических по-

следствий при 

формировании си-

стем управления 

персоналом на 

предприятии 



на предприятии 

(ОПК-3) 

на предприятии предприятии 

Знать  

основы методо-

логии, сущность 

и закономерно-

сти управления 

человеческими 

ресурсами в ор-

ганизации, ос-

новные теории 

мотивации и 

стимулирования 

персонала орга-

низации, основ-

ные этапы эво-

люции управ-

ленческой мыс-

ли, основы 

аудита челове-

ческих ресурсов 

и принципы ор-

ганизационной 

культуры (ПК-1) 

Фрагментарные 

знания о методике 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений/ 

Отсутствие знаний 

Неполные зна-

ния о методике 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о мето-

дике расчета тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Сформированные 

и систематические 

знания о методике 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Уметь разраба-

тывать меро-

приятия по мо-

тивированию и 

стимулирова-

нию персонала 

организации; 

применять спо-

собы и методы 

управления пер-

соналом; прово-

дить аудит че-

ловеческих ре-

сурсов органи-

зации, прогно-

зировать и 

определять по-

требность орга-

низации в пер-

сонале, опреде-

лять эффектив-

ные пути ее 

удовлетворения 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

умение  

выполнять расчет 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений/ 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение выпол-

нять расчет тех-

нико-

экономической 

эффективности 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выполнять расчет 

технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Успешное и си-

стематическое 

умение выполнять 

расчет технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

Владеть метода-

ми реализации 

основных управ-

ленческих функ-

ций, приемами 

диагностики ор-

ганизационной 

культуры, спо-

собами оценки 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков расчета 

технико-

экономической 

эффективности 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

расчета технико-

экономической 

эффективности 

при выборе опти-

мальных техниче-



ее сильных и 

слабых сторон, 

методами по ее 

совершенство-

ванию (ПК-1) 

ционных решений 

/ Отсутствие 

навыков 

при выборе оп-

тимальных тех-

нических и ор-

ганизационных 

решений 

при выборе опти-

мальных техниче-

ских и организа-

ционных решений 

ских и организа-

ционных решений 

 

Знать причины 

многовариант-

ности практики 

управления пер-

соналом в со-

временных 

условиях, прие-

мы  и техноло-

гии ведения пе-

реговоров, со-

вещаний, пуб-

личных выступ-

лений (ПК-2) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

практики управ-

ления персоналом 

в современных 

условиях, приемы  

и технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков практи-

ки управления 

персоналом в 

современных 

условиях, прие-

мы  и техноло-

гии ведения пе-

реговоров, со-

вещаний, пуб-

личных выступ-

лений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

практики управ-

ления персоналом 

в современных 

условиях, приемы  

и технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

практики управ-

ления персоналом 

в современных 

условиях, приемы  

и технологии ве-

дения перегово-

ров, совещаний, 

публичных вы-

ступлений 

Уметь анализи-

ровать состоя-

ние и тенденции 

развития рынка 

труда с точки 

зрения обеспе-

чения потребно-

сти организации 

в человеческих 

ресурсах; осу-

ществлять орга-

низацию пере-

говорного про-

цесса между ра-

ботодателем и 

профсоюзом, 

работодателем и 

работниками; 

проводить со-

вещания, осу-

ществлять дело-

вую переписку и 

телефонные пе-

реговоры (ПК-2) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

анализа состояния 

и тенденций раз-

вития рынка труда 

с точки зрения 

обеспечения по-

требности органи-

зации в человече-

ских ресурсах; ор-

ганизации перего-

ворного процесса 

между работода-

телем и профсою-

зом, работодате-

лем и работника-

ми; проведения 

совещания, осу-

ществления дело-

вой переписки и 

телефонных пере-

говоров/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

практических 

навыков анализа 

состояния и тен-

денций развития 

рынка труда с 

точки зрения 

обеспечения по-

требности орга-

низации в чело-

веческих ресур-

сах; организации 

переговорного 

процесса между 

работодателем и 

профсоюзом, 

работодателем и 

работниками; 

проведения со-

вещания, осу-

ществления де-

ловой переписки 

и телефонных 

переговоров 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прак-

тических навыков 

анализа состояния 

и тенденций раз-

вития рынка труда 

с точки зрения 

обеспечения по-

требности органи-

зации в человече-

ских ресурсах; ор-

ганизации перего-

ворного процесса 

между работода-

телем и профсою-

зом, работодате-

лем и работника-

ми; проведения 

совещания, осу-

ществления дело-

вой переписки и 

телефонных пере-

говоров 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

анализа состояния 

и тенденций раз-

вития рынка труда 

с точки зрения 

обеспечения по-

требности органи-

зации в человече-

ских ресурсах; ор-

ганизации перего-

ворного процесса 

между работода-

телем и профсою-

зом, работодате-

лем и работника-

ми; проведения 

совещания, осу-

ществления дело-

вой переписки и 

телефонных пере-

говоров 

Владеть прин-

ципами и мето-

дами управле-

ния персоналом, 

различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций технологи-

Фрагментарное 

применение прин-

ципов и методов 

управления пер-

соналом, различ-

ных способов раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций технологий 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

принципов и ме-

тодов управле-

ния персоналом, 

различных спо-

собов разреше-

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение прин-

ципов и методов 

управления пер-

соналом, различ-

ных способов раз-

Успешное и си-

стематическое 

применение прин-

ципов и методов 

управления пер-

соналом, различ-

ных способов раз-

решения кон-

фликтных ситуа-



ями делового 

общения: пуб-

личных выступ-

лений, перего-

воров, проведе-

ния совещаний, 

деловой пере-

писки, элек-

тронной комму-

никации, навы-

ками деловых 

коммуникаций 

(ПК-2) 

делового обще-

ния: публичных 

выступлений, пе-

реговоров, прове-

дения совещаний, 

деловой перепис-

ки, электронной 

коммуникации, 

навыками деловых 

коммуникаций/ 

Отсутствие навы-

ков 

ния конфликт-

ных ситуаций 

технологий де-

лового общения: 

публичных вы-

ступлений, пере-

говоров, прове-

дения совеща-

ний, деловой пе-

реписки, элек-

тронной комму-

никации, навы-

ками деловых 

коммуникаций 

решения кон-

фликтных ситуа-

ций технологий 

делового обще-

ния: публичных 

выступлений, пе-

реговоров, прове-

дения совещаний, 

деловой перепис-

ки, электронной 

коммуникации, 

навыками дело-

вых коммуника-

ций 

ций технологий 

делового обще-

ния: публичных 

выступлений, пе-

реговоров, прове-

дения совещаний, 

деловой перепис-

ки, электронной 

коммуникации, 

навыками дело-

вых коммуника-

ций 

 

 

 

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. Охарактеризуйте организационно-экономические основы с.-х. предприятий различных 

форм собственности. 

2. Назовите основные типы предприятий с позиции особенностей хозяйствования и охарак-

теризуйте их. 

3. Как проводится организация учёта земель и контроля за их использованием и восстанов-

ление нарушенных земель. 

4. Как определить потребность предприятия в тракторах и других сельскохозяйственных 

машинах на отдельных видах работ и в целом по предприятию. 

5. Назовите основные направления повышения эффективности использования техники в 

сельскохозяйственном производстве. 

6. Назовите формы организации труда на сельскохозяйственных предприятиях. Назовите 

производственные типы сельскохозяйственных  предприятий. 

7. Организация материального стимулирования на предприятиях разных организационно-

правовых форм. 

8. Организация оплаты труда работников основного производства. 

9. Организация материального стимулирования руководителей, специалистов и служащих. 

10. Назовите формы хозяйствования на предприятии. 

 

 

 

 

 

 



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

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа практики Б2.П.3 Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (по организации производства и управ-

лению) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»/ разраб. В.Н.Чекарь – 

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

2016. –  23с.    

 

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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