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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики   Б2.П.4 – Преддипломная практика  
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формиро-

вания в процессе освоения 

практики 

21 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компе-

тенций на различных этапах 

их формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта де-

ятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения практики 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

основные закономерности 

становления и развития при-

роды, общества и мышления 

для формирования мировоз-

зренческой позиции  и само-

определения человека как 

гражданина, содержание со-

временных философских дис-

куссий по проблемам научно-

технического развития 

описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, 

объективно воспринимать и оце-

нивать информацию о духовно-

интеллектуальном опыте челове-

чества; выделять значимые про-

блемы и процессы из всего ком-

плекса социальных явлений и 

процессов 

объективно воспринимать, обоб-

щать и анализировать социально-

политическую информацию 

основными методами фило-

софского анализа понятий-

но-категориальным фило-

софским аппаратом, основ-

ными методами философ-

ского анализа 

 

ОК-2 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

основные отношения, законо-

мерности и процессы историче-

ского развития российского об-

щества: основные закономерно-

сти и формы регуляции социаль-

ного поведения, основные    точки    

зрения,    виды,    категории,    эво-

люцию, концепции и подходы к 

корпоративной социальной от-

ветственности (КСО); типы орга-

низационной культуры и методы 

её формирования, концепцию 

управления КСО с позиции 

стейкхолдеров 

выделять значимые пробле-

мы и процессы, обобщать и 

анализировать исторические 

события и тенденции: при-

менять понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитар-

ных и социальных наук в 

профессиональной деятель-

ности, ставить цели и фор-

мулировать задачи, связан-

ные с реализацией профес-

сиональных функций 

методами анализа общеми-

ровых тенденций развития 

КСО, а также возможностей 

их применения к условиям 

российского бизнеса, навы-

ками целостного подхода к 

анализу проблем в обществе 

с целью понимания их при-

чин, движущих сил, места в 

общественной жизни. 



1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

теоретические и методоло-

гические основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

воспринимать, обобщать и анали-

зировать информацию экономи-

ческих знаний в различных сфе-

рах деятельности 

методикой обобщения, эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания 

подготавливать и произно-

сить публичные речи разных 

типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-5 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

типы организационной куль-

туры, условия и особенности 

формирования групп, ко-

манд в организации и управ-

ления различными коллек-

тивами; роли, функции и за-

дачи менеджера в современ-

ной организации 

организовывать командное взаи-

модействие для решения управ-

ленческих задач; работать со спе-

циальной литературой фунда-

ментального и прикладного ха-

рактера систематизировать, 

обобщать, анализировать факти-

ческий материал по проблемам 

управления персоналом 

методами формирования и 

поддержания этичного кли-

мата в организации, приема-

ми личностного и професси-

онального взаимодействия в 

коллективе 

ОК-6 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

способы  самоорганизации и 

самообразования 

осуществлять программу по 

самоорганизации и самооб-

разованию 

навыками  самоорганизации 

и самообразования 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

 

методику сбора, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документы в 

своей профессиональной де-

ятельности 

осуществлять сбор, анализ и 

использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятель-

ности 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений 

методы принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений и оценки результаты 

и последствия принятого 

управленческого решения 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленче-

ского решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений 



1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи ме-

неджера в современной ор-

ганизации; типы организа-

ционных структур, их ос-

новные параметры и прин-

ципы их проектирования; 

теоретические основы фор-

мирования стратегии управ-

ления человеческими ресур-

сами организаций; принци-

пы целеполагания, виды и 

методы организационного 

планирования; принципы 

распределения и делегиро-

вания полномочий и ответ-

ственности между ступеня-

ми и звеньями управления; 

взаимосвязи между функци-

ональными стратегиями 

компаний с целью подготов-

ки сбалансированных управ-

ленческих решений, способы 

оценки условий и послед-

ствий принимаемых органи-

зационно-управленческих 

решений 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с ре-

ализацией профессиональ-

ных функций; проектиро-

вать, анализировать органи-

зационную структуру и раз-

рабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

осуществлять планирование 

и реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; рас-

пределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осу-

ществляемые мероприятия; 

разрабатывать мероприятия 

по привлечению и отбору 

новых сотрудников и про-

граммы их адаптации 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и 

контроль); навыками проек-

тирования организационной 

структуры и делегирования 

полномочий; современным 

инструментарием управле-

ния человеческими ресурса-

ми 

 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные комму-

никации 

основы  и характеристики 

делового общения; основ-

ную информацию о глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информаци-

онных системах 

организовывать переговорный 

процесс, использовать  информа-

ционные технологии в деловой 

коммуникации 

выбирать средства работы с ин-

формацией в глобальных компь-

ютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

навыками организации делового  

общения, публичных выступле-

ний, вести переговоры и совеща-

ния 

навыками работы с информацией 

в глобальных компьютерных се-

тях и корпоративных информа-

ционных системах 



1 2 3 4 5 

ОПК-5 

владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных мето-

дов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе ис-

пользования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

систему сбора и обработки 

данных для составления 

форм финансовой отчетно-

сти; состав и методику фор-

мирования финансовой от-

четности на основе исполь-

зования современных мето-

дов обработки деловой ин-

формации и корпоративных 

информационных систем 

определять в соответствии с 

экономическим содержани-

ем фактов хозяйственной 

жизни их влияние на показа-

тели финансовой отчетно-

сти, формировать основные 

формы отчетности на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоратив-

ных информационных си-

стем 

 

навыками составления фи-

нансовой отчетности с уче-

том  последствий влияния 

различных методов и спосо-

бов финансового учета на 

финансовые результаты дея-

тельности организации на 

основе использования со-

временных методов обра-

ботки деловой информации 

и корпоративных информа-

ционных систем 

 

 

ОПК-6 

владением методами принятия ре-

шений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

основы управленческого 

учета и калькулирования се-

бестоимости готовой про-

дукции, работ, услуг пред-

приятий, методы принятия 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельностью органи-

заций 

 

применять методику приня-

тия обоснованных управлен-

ческих решений на основе 

анализа показателей эконо-

мической деятельности 

предприятия 

способностью применять 

методику принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 

ОПК-7 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

сущность и значение ин-

формации в развитии совре-

менного информационного 

общества, правовые основы 

защиты и меры ответствен-

ности за нарушения государ-

ственной и коммерческой 

тайны 

 

 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; соблю-

дать основные требования 

информационной безопасно-

сти. 

 

методами структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации. 



1 2 3 4 5 

ПК-1 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   коман-

ды,   умение   проводить   аудит че-

ловеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной куль-

туры 

основы методологии, сущ-

ность и закономерности 

управления человеческими 

ресурсами в организации, 

основные теории мотивации 

и стимулирования персонала 

организации, основные эта-

пы эволюции управленче-

ской мысли, основы аудита 

человеческих ресурсов и 

принципы организационной 

культуры 

разрабатывать мероприятия 

по мотивированию и стиму-

лированию персонала орга-

низации; применять способы 

и методы управления персо-

налом; проводить аудит че-

ловеческих ресурсов органи-

зации, прогнозировать и 

определять потребность ор-

ганизации в персонале, 

определять эффективные пу-

ти ее удовлетворения 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций, приемами диагностики 

организационной культуры, 

способами оценки ее силь-

ных и слабых сторон, мето-

дами по ее совершенствова-

нию 

ПК-2 

владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной 

среде 

причины многовариантности 

практики управления персо-

налом в современных усло-

виях, приемы  и технологии 

ведения переговоров, сове-

щаний, публичных выступ-

лений 

анализировать состояние и тен-

денции развития рынка труда с 

точки зрения обеспечения по-

требности организации в челове-

ческих ресурсах; осуществлять 

организацию переговорного про-

цесса между работодателем и 

профсоюзом, работодателем и 

работниками; проводить совеща-

ния, осуществлять деловую пере-

писку и телефонные переговоры 

принципами и методами 

управления персоналом, 

различными способами раз-

решения конфликтных ситу-

аций технологиями делового 

общения: публичных вы-

ступлений, переговоров, 

проведения совещаний, де-

ловой переписки, электрон-

ной коммуникации, навыка-

ми деловых коммуникаций 

ПК-3 

владением навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

классификацию стратегиче-

ских решений; механизмы 

управления, планирования, 

ценообразования в органи-

зации, основы инвестицион-

ной и инновационной дея-

тельности предприятия 

находить взаимосвязи между 

функциональными стратегия-

ми компаний с целью подго-

товки сбалансированных 

управленческих решений, 

принимать, обосновывать и 

оптимизировать  стратегиче-

ские решения, связанные с 

развитием организаций и 

обеспечением их конкуренто-

способности 

методами проведения анализа и 

координации бизнес-единиц 

портфеля предприятия (социаль-

но-экономическую, производ-

ственную, управленческую и фи-

нансовую деятельность предпри-

ятия) для разрабатки стратегии 

обеспечения его конкурентоспо-

собности 



1 2 3 4 5 

ПК-4 

умением применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию ди-

видендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях гло-

бализации 

основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

применять различные фи-

нансовые инструменты в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций или программой ор-

ганизационных изменений 

современными методами ис-

пользования различных фи-

нансовых инструментов для 

управления проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций или программой ор-

ганизационных изменений 

ПК-5 

способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных управ-

ленческих решений 

методы оценки и анализа де-

лового портфеля  диверси-

фицированных компаний, 

комплекс эффективных 

средств и технологий, ис-

пользуемых в отрасли 

использовать для принятия реше-

ния по координированию дивер-

сифицированных бизнесов в про-

блемных ситуациях формализо-

ванный аппарат, применять ком-

плекс эффективных средств и 

технологий, используемых в от-

расли 

основными приемами и 

навыками реализации функ-

циональных и продуктовых 

стратегий 

ПК-6 

способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продукто-

вых инноваций или программой ор-

ганизационных изменений 

методику управления проектом, 

методы управления и реализации 

нового продукта, методику  раз-

работки программ внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций 

участвовать в управлении 

проектов; управлении и реа-

лизации нового продукта, в 

разработке программ внед-

рения технологических и 

продуктовых инноваций 

навыками участия  в управлении 

и реализации нового продукта, в 

разработке программ внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой орга-

низационных изменений 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля ре-

ализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов/ 

умением координировать деятельность испол-

нителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих реше-

ний в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

Принципы и основные этапы 

и стадии подготовки инве-

стиционной документации и 

бизнес-плана 

разрабатывать бизнес-план в 

соответствии с существую-

щими рекомендациями; 

оформлять документально 

все аспекты реализации биз-

нес-идеи в соответствии с 

инвестиционным и иным за-

конодательством 

навыками поэтапного кон-

троля реализации бизнес-

планов в отраслях АПК; 

навыками документального 

оформления финансовых 

решений по реализации ин-

новационно-

инвестиционных проектов 



1 2 3 4 5 

ПК-8 

владением навыками документаль-

ного оформления решений в управ-

лении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений 

способы документального 

оформления решений в 

управлении разработкой и 

реализацией нового продук-

та в  организациях при внед-

рении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

документально оформлять 

решения в управлении раз-

работкой и реализацией но-

вого продукта в  организа-

циях при внедрении техно-

логических, продуктовых 

инноваций или организаци-

онных изменений 

навыками документального 

оформления решений в 

управлении разработкой и 

реализацией нового продук-

та в  организациях при внед-

рении технологических, 

продуктовых инноваций 

 

 

 

 

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: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать  

основные законы раз-

вития природы, обще-

ства и мышления; ос-

новные этапы развития 

консультирования 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания в 

области  

основных закономерностей 

становления и развития 

природы, общества и мыш-

ления для формирования 

мировоззренческой пози-

ции  и самоопределения 

человека как гражданина, 

Неполные знания в обла-

сти основных закономер-

ностей становления и раз-

вития природы, общества и 

мышления для формирова-

ния мировоззренческой 

позиции  и самоопределе-

ния человека как гражда-

нина, содержание совре-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных закономерностей 

становления и развития 

природы, общества и мыш-

ления для формирования 

мировоззренческой пози-

ции  и самоопределения 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти основных закономерно-

стей становления и развития 

природы, общества и мыш-

ления для формирования 

мировоззренческой пози-

ции  и самоопределения че-

ловека как гражданина, со-



содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам научно-

технического развития / 

Отсутствие знаний 

менных философских дис-

куссий по проблемам науч-

но-технического развития 

человека как гражданина, 

содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам научно-

технического развития 

держание современных фи-

лософских дискуссий по 

проблемам научно-

технического развития 

Уметь описывать ми-

ровоззренчески значи-

мые проблемы и про-

цессы, обобщать и 

анализировать  накоп-

ленный духовный 

опыт, объективно вос-

принимать и оценивать 

информацию о духов-

но-интеллектуальном 

опыте человечества; 

выделять значимые 

проблемы и процессы 

из всего комплекса со-

циальных явлений и 

процессов 

объективно восприни-

мать, обобщать и ана-

лизировать социально-

политическую инфор-

мацию 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение 

применять описывать ми-

ровоззренчески значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно воспри-

нимать и оценивать ин-

формацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества; выделять 

значимые проблемы и 

процессы из всего ком-

плекса социальных явле-

ний и процессов 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять описывать ми-

ровоззренчески значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно воспри-

нимать и оценивать ин-

формацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества; выделять 

значимые проблемы и 

процессы из всего ком-

плекса социальных явле-

ний и процессов 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

описывать мировоззрен-

чески значимые проблемы 

и процессы, обобщать и 

анализировать  накоплен-

ный духовный опыт, объ-

ективно воспринимать и 

оценивать информацию о 

духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества; выделять 

значимые проблемы и 

процессы из всего ком-

плекса социальных явле-

ний и процессов 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

Успешное и систематиче-

ское умение описывать ми-

ровоззренчески значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно воспри-

нимать и оценивать инфор-

мацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества; выделять 

значимые проблемы и про-

цессы из всего комплекса 

социальных явлений и про-

цессов 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

Владеть основными 

методами философско-

го анализа понятийно-

категориальным фило-

софским аппаратом, 

основными методами 

философского анализа 

(ОК-1) 

Фрагментарное примене-

ние основных методов 

философского анализа по-

нятийно-категориальным 

философским аппаратом, 

основными методами фи-

лософского анализа / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основных методов фи-

лософского анализа поня-

тийно-категориальным 

философским аппаратом, 

основными методами фи-

лософского анализа 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основных методов 

философского анализа по-

нятийно-категориальным 

философским аппаратом, 

основными методами фи-

Успешное и систематиче-

ское применение основных 

методов философского ана-

лиза понятийно-

категориальным философ-

ским аппаратом, основны-

ми методами философского 

анализа 



лософского анализа 

Знать  

основные отношения, 

закономерности и про-

цессы исторического 

развития российского 

общества: основные за-

кономерности и формы 

регуляции социального 

поведения, основные    

точки    зрения,    виды,    

категории,    эволюцию, 

концепции и подходы к 

корпоративной соци-

альной ответственности 

(КСО); типы организа-

ционной культуры и 

методы её формирова-

ния, концепцию управ-

ления КСО с позиции 

стейкхолдеров 

(ОК-2) 

Фрагментарные знания в 

области  

основных отношений, за-

кономерностей и процес-

сов исторического разви-

тия российского общества: 

основные закономерности 

и формы регуляции соци-

ального поведения, основ-

ные    точки    зрения,    

виды,    категории,    эво-

люцию, концепции и под-

ходы к корпоративной со-

циальной ответственности 

(КСО); типы организаци-

онной культуры и методы 

её формирования, концеп-

цию управления КСО с 

позиции стейкхолдеров / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных отношений, 

закономерностей и про-

цессов исторического раз-

вития российского обще-

ства: основные законо-

мерности и формы регуля-

ции социального поведе-

ния, основные    точки    

зрения,    виды,    катего-

рии,    эволюцию, концеп-

ции и подходы к корпора-

тивной социальной ответ-

ственности (КСО); типы 

организационной культу-

ры и методы её формиро-

вания, концепцию управ-

ления КСО с позиции 

стейкхолдеров 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных отношений, зако-

номерностей и процессов 

исторического развития 

российского общества: 

основные закономерности 

и формы регуляции соци-

ального поведения, основ-

ные    точки    зрения,    

виды,    категории,    эво-

люцию, концепции и под-

ходы к корпоративной со-

циальной ответственности 

(КСО); типы организаци-

онной культуры и методы 

её формирования, концеп-

цию управления КСО с 

позиции стейкхолдеров 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти основных отношений, 

закономерностей и процес-

сов исторического развития 

российского общества: ос-

новные закономерности и 

формы регуляции социаль-

ного поведения, основные    

точки    зрения,    виды,    

категории,    эволюцию, 

концепции и подходы к 

корпоративной социальной 

ответственности (КСО); 

типы организационной 

культуры и методы её фор-

мирования, концепцию 

управления КСО с позиции 

стейкхолдеров 

Уметь выделять значи-

мые проблемы и про-

цессы, обобщать и ана-

лизировать историче-

ские события и тенден-

ции: применять поня-

тийно-категориальный 

аппарат, основные за-

коны гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной дея-

тельности, ставить цели 

и формулировать зада-

Фрагментарное умение 

выделять значимые про-

блемы и процессы, обоб-

щать и анализировать ис-

торические события и тен-

денции: применять поня-

тийно-категориальный ап-

парат, основные законы 

гуманитарных и социаль-

ных наук в профессио-

нальной деятельности, ста-

вить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выделять значимые про-

блемы и процессы, обоб-

щать и анализировать ис-

торические события и тен-

денции: применять поня-

тийно-категориальный ап-

парат, основные законы 

гуманитарных и социаль-

ных наук в профессио-

нальной деятельности, ста-

вить цели и формулировать 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выделять 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и ана-

лизировать исторические 

события и тенденции: 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы гумани-

тарных и социальных наук 

в профессиональной дея-

тельности, ставить цели и 

Успешное и систематиче-

ское умение выделять зна-

чимые проблемы и процес-

сы, обобщать и анализиро-

вать исторические события 

и тенденции: применять по-

нятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

гуманитарных и социаль-

ных наук в профессиональ-

ной деятельности, ставить 

цели и формулировать зада-

чи, связанные с реализацией 



чи, связанные с реали-

зацией профессиональ-

ных функций  

(ОК-2) 

реализацией профессио-

нальных функций / Отсут-

ствие умений 

задачи, связанные с реали-

зацией профессиональных 

функций 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функ-

ций 

профессиональных функций 

Владеть навыками ис-

пользования методов 

анализа общемировых 

тенденций развития 

КСО, а также возмож-

ностей их применения 

к условиям российско-

го бизнеса, навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем в об-

ществе с целью пони-

мания их причин, дви-

жущих сил, места в 

общественной жизни  

(ОК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния методов анализа об-

щемировых тенденций 

развития КСО, а также 

возможностей их приме-

нения к условиям россий-

ского бизнеса, навыками 

целостного подхода к ана-

лизу проблем в обществе с 

целью понимания их при-

чин, движущих сил, места 

в общественной жизни  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния методов анализа об-

щемировых тенденций 

развития КСО, а также 

возможностей их приме-

нения к условиям россий-

ского бизнеса, навыками 

целостного подхода к ана-

лизу проблем в обществе с 

целью понимания их при-

чин, движущих сил, места 

в общественной жизни 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния методов анализа об-

щемировых тенденций 

развития КСО, а также 

возможностей их приме-

нения к условиям россий-

ского бизнеса, навыками 

целостного подхода к ана-

лизу проблем в обществе с 

целью понимания их при-

чин, движущих сил, места 

в общественной жизни 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования методов 

анализа общемировых тен-

денций развития КСО, а 

также возможностей их 

применения к условиям 

российского бизнеса, навы-

ками целостного подхода к 

анализу проблем в обще-

стве с целью понимания их 

причин, движущих сил, ме-

ста в общественной жизни 

Знать  

теоретические и мето-

дологические основы 

экономических знаний 

в различных сферах де-

ятельности 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания  

теоретических и методо-

логических основ эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти / Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих и методологиче-

ских основ экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских и методологических 

основ экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Сформированные и систе-

матические знания теоре-

тических и методологиче-

ских основ экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Уметь воспринимать, 

обобщать и анализиро-

вать информацию эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности  

(ОК-3) 

Фрагментарное умение ь 

обобщения и анализа ин-

формации экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщения и анализа ин-

формации экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщения и 

анализа информации эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

 

Успешное и систематиче-

ское умение обобщения и 

анализа информации эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Владеть методикой Фрагментарное примене- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



обобщения, экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

(ОК-3) 

ние методики обобщения, 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности / Отсутствие 

навыков 

систематическое примене-

ние методики обобщения, 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики обобщения, 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

ское применение методики 

обобщения, экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать  

основные виды и фор-

мы деловых коммуни-

каций, правила постро-

ения устного публич-

ного высказывания 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания в 

области  

основных видов и форм 

деловых коммуникаций, 

правила построения уст-

ного публичного высказы-

вания / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных видов и 

форм деловых коммуни-

каций, правила построения 

устного публичного вы-

сказывания 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных видов и форм де-

ловых коммуникаций, 

правила построения уст-

ного публичного выска-

зывания 

Сформированные и систе-

матические знания в обла-

сти основных видов и форм 

деловых коммуникаций, 

правила построения устно-

го публичного высказыва-

ния 

Уметь подготавливать 

и произносить публич-

ные речи разных типов 

и содержания, в том 

числе на профессио-

нальные темы 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение 

подготавливать и произно-

сить публичные речи раз-

ных типов и содержания, в 

том числе на профессио-

нальные темы  / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подготавливать и произно-

сить публичные речи раз-

ных типов и содержания, в 

том числе на профессио-

нальные темы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение подготавли-

вать и произносить пуб-

личные речи разных типов 

и содержания, в том числе 

на профессиональные те-

мы 

Успешное и систематиче-

ское умение подготавливать 

и произносить публичные 

речи разных типов и содер-

жания, в том числе на про-

фессиональные темы 

Владеть навыками 

публичной речи, аргу-

ментации, ведения 

дискуссии и полемики 

(ОК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и 

полемики 

Знать  

типы организационной 

культуры, условия и 

особенности формиро-

вания групп, команд в 

организации и управ-

ления различными кол-

Фрагментарные знания 

типов организационной 

культуры, условий и осо-

бенностей формирования 

групп, команд в организа-

ции и управления различ-

ными коллективами; роли, 

Неполные знания типов 

организационной культу-

ры, условий и особенно-

стей формирования групп, 

команд в организации и 

управления различными 

коллективами; роли, 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания типов орга-

низационной культуры, 

условий и особенностей 

формирования групп, ко-

манд в организации и 

Сформированные и систе-

матические знания типов 

организационной культуры, 

условий и особенностей 

формирования групп, ко-

манд в организации и 

управления различными 



лективами; роли, функ-

ции и задачи менедже-

ра в современной орга-

низации 

(ОК-5) 

функции и задачи мене-

джера в современной ор-

ганизации  / Отсутствие 

знаний 

функции и задачи мене-

джера в современной ор-

ганизации 

управления различными 

коллективами; роли, 

функции и задачи мене-

джера в современной ор-

ганизации 

коллективами; роли, функ-

ции и задачи менеджера в 

современной организации 

Уметь организовывать 

командное взаимодей-

ствие для решения 

управленческих задач; 

работать со специаль-

ной литературой фун-

даментального и при-

кладного характера си-

стематизировать, 

обобщать, анализиро-

вать фактический мате-

риал по проблемам 

управления персоналом 

(ОК-5) 

Фрагментарное умение ор-

ганизовывать командное 

взаимодействие для реше-

ния управленческих задач; 

работать со специальной 

литературой фундамен-

тального и прикладного 

характера систематизиро-

вать, обобщать, анализиро-

вать фактический материал 

по проблемам управления 

персоналом / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать командное 

взаимодействие для реше-

ния управленческих задач; 

работать со специальной 

литературой фундамен-

тального и прикладного 

характера систематизиро-

вать, обобщать, анализиро-

вать фактический материал 

по проблемам управления 

персоналом 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовы-

вать командное взаимо-

действие для решения 

управленческих задач; ра-

ботать со специальной ли-

тературой фундаменталь-

ного и прикладного харак-

тера систематизировать, 

обобщать, анализировать 

фактический материал по 

проблемам управления 

персоналом 

Успешное и систематиче-

ское умение организовывать 

командное взаимодействие 

для решения управленче-

ских задач; работать со спе-

циальной литературой фун-

даментального и приклад-

ного характера системати-

зировать, обобщать, анали-

зировать фактический мате-

риал по проблемам управ-

ления персоналом 

Владеть методами 

формирования и под-

держания этичного 

климата в организации, 

приемами личностного 

и профессионального 

взаимодействия в кол-

лективе  

(ОК-5) 

Фрагментарное примене-

ние методов формирова-

ния и поддержания этич-

ного климата в организа-

ции, приемами личностно-

го и профессионального 

взаимодействия в коллек-

тиве / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов формирова-

ния и поддержания этич-

ного климата в организа-

ции, приемами личностно-

го и профессионального 

взаимодействия в коллек-

тиве 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов формирова-

ния и поддержания этич-

ного климата в организа-

ции, приемами личностно-

го и профессионального 

взаимодействия в коллек-

тиве 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

формирования и поддержа-

ния этичного климата в ор-

ганизации, приемами лич-

ностного и профессиональ-

ного взаимодействия в кол-

лективе 

Знать  

способы  самооргани-

зации и самообразова-

ния (ОК-5) 

Фрагментарные знания 

способов  самоорганиза-

ции и самообразования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания спосо-

бов  самоорганизации и 

самообразования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов  са-

моорганизации и самооб-

разования 

Сформированные и систе-

матические знания спосо-

бов  самоорганизации и са-

мообразования 

Уметь осуществлять Фрагментарное умение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



программу по самоор-

ганизации и самообра-

зованию  

(ОК-6) 

осуществлять программу 

по самоорганизации и са-

мообразованию / Отсут-

ствие умений 

систематическое умение 

осуществлять программу 

по самоорганизации и са-

мообразованию 

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

программу по самооргани-

зации и самообразованию 

ское умение осуществлять 

программу по самооргани-

зации и самообразованию 

Владеть навыками  са-

моорганизации и само-

образования 

(ОК-6) 

Фрагментарное примене-

ние навыков  самооргани-

зации и самообразования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков самооргани-

зации и самообразования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния самоорганизации и 

самообразования 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

самоорганизации и самооб-

разования 

Знать методику сбора, 

анализа и использова-

ния нормативных и 

правовых документы в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания 

методики сбора, анализа и 

использования норматив-

ных и правовых докумен-

ты в своей профессио-

нальной деятельности  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методи-

ки сбора, анализа и ис-

пользования нормативных 

и правовых документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики 

сбора, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Сформированные и систе-

матические знания методи-

ки сбора, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документы в сво-

ей профессиональной дея-

тельности 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и исполь-

зовать нормативные и 

правовые документы в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять сбор, анализ 

и использовать норматив-

ные и правовые документы 

в своей профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять сбор, анализ 

и использовать норматив-

ные и правовые документы 

в своей профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

сбор, анализ и использо-

вать нормативные и право-

вые документы в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

осуществлять сбор, анализ и 

использовать нормативные 

и правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования нор-

мативных и правовых до-

кументов в своей профес-

сиональной деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования нор-

мативных и правовых до-

кументов в своей профес-

сиональной деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков поиска, ана-

лиза и использования нор-

мативных и правовых до-

кументов в своей профес-

сиональной деятельности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и пра-

вовых документов в своей 

профессиональной деятель-

ности 

Знать методы принятия Фрагментарные знания Неполные знания методов Сформированные, но со- Сформированные и систе-



организационно-

управленческих реше-

ний и оценки результа-

ты и последствия при-

нятого управленческо-

го решения 

(ОПК-2) 

методов принятия органи-

зационно-управленческих 

решений и оценки резуль-

таты и последствия приня-

того управленческого ре-

шения  / Отсутствие зна-

ний 

принятия организационно-

управленческих решений 

и оценки результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения 

держащие отдельные про-

белы знания методов при-

нятия организационно-

управленческих решений 

и оценки результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения 

матические знания методов 

принятия организационно-

управленческих решений и 

оценки результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения 

Уметь оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленче-

ского решения и готов-

ность нести за них от-

ветственность с пози-

ций социальной значи-

мости принимаемых 

решений  

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленческо-

го решения и готовность 

нести за них ответствен-

ность с позиций социаль-

ной значимости принима-

емых решений 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленческого 

решения и готовность нести 

за них ответственность с по-

зиций социальной значимо-

сти принимаемых решений 

Владеть навыками 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения, оценивать ре-

зультаты и последствия 

принятого управленче-

ского решения и готов-

ность нести за них от-

ветственность с пози-

ций социальной значи-

мости принимаемых 

решений 

(ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков нахождения 

организационно-

управленческих решений, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков нахождения 

организационно-

управленческих решений, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков нахождения 

организационно-

управленческих решений, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

нахождения организацион-

но-управленческих реше-

ний, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать роли, функции и 

задачи менеджера в 

современной организа-

ции; типы организаци-

онных структур, их ос-

Фрагментарные знания о 

роли, функциях и задачая 

менеджера в современной 

организации; типы орга-

овнизационных структур, 

Неполные знания о роли, 

функциях и задачая мене-

джера в современной ор-

ганизации; типы оргаовни-

зационных структур, их 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о роли, функ-

циях и задачая менеджера 

в современной организа-

Сформированные и систе-

матические знания о роли, 

функциях и задачая мене-

джера в современной орга-

низации; типы оргаовниза-



новные параметры и 

принципы их проекти-

рования; теоретиче-

ские основы формиро-

вания стратегии управ-

ления человеческими 

ресурсами организа-

ций; принципы целе-

полагания, виды и ме-

тоды организационно-

го планирования; 

принципы распределе-

ния и делегирования 

полномочий и ответ-

ственности между сту-

пенями и звеньями 

управления; взаимо-

связи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью под-

готовки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений, способы 

оценки условий и по-

следствий принимае-

мых организационно-

управленческих реше-

ний (ОПК-3) 

их основные параметры и 

принципы их проектиро-

вания; теоретические ос-

новы формирования стра-

тегии управления челове-

ческими ресурсами орга-

низаций; принципы целе-

полагания, виды и методы 

организационного плани-

рования; принципы рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управле-

ния; взаимосвязи между 

функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 

решений, способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых организаци-

онно-управленческих ре-

шений  / Отсутствие зна-

ний 

основные параметры и 

принципы их проектиро-

вания; теоретические ос-

новы формирования стра-

тегии управления челове-

ческими ресурсами орга-

низаций; принципы целе-

полагания, виды и методы 

организационного плани-

рования; принципы рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управле-

ния; взаимосвязи между 

функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 

решений, способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых организаци-

онно-управленческих ре-

шений 

ции; типы оргаовнизаци-

онных структур, их ос-

новные параметры и 

принципы их проектиро-

вания; теоретические ос-

новы формирования стра-

тегии управления челове-

ческими ресурсами орга-

низаций; принципы целе-

полагания, виды и методы 

организационного плани-

рования; принципы рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий и ответ-

ственности между ступе-

нями и звеньями управле-

ния; взаимосвязи между 

функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 

решений, способы оценки 

условий и последствий 

принимаемых организа-

ционно-управленческих 

решений 

ционных структур, их ос-

новные параметры и прин-

ципы их проектирования; 

теоретические основы 

формирования стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; 

принципы целеполагания, 

виды и методы организаци-

онного планирования; 

принципы распределения и 

делегирования полномочий 

и ответственности между 

ступенями и звеньями 

управления; взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений, способы 

оценки условий и послед-

ствий принимаемых орга-

низационно-

управленческих решений 

Уметь ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализаци-

ей профессиональных 

функций; проектиро-

вать, анализировать ор-

ганизационную струк-

Фрагментарное умение 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с 

реализацией профессио-

нальных функций; проек-

тировать, анализировать 

организационную структу-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с 

реализацией профессио-

нальных функций; проек-

тировать, анализировать 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение ставить цели 

и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функ-

ций; проектировать, анали-

Успешное и систематиче-

ское умение ставить цели и 

формулировать задачи, свя-

занные с реализацией про-

фессиональных функций; 

проектировать, анализиро-

вать организационную 



туру и разрабатывать 

предложения по ее со-

вершенствованию; 

осуществлять планиро-

вание и реализацию 

стратегии управления 

человеческими ресур-

сами организаций; рас-

пределять и делегиро-

вать полномочия с уче-

том личной ответствен-

ности за осуществляе-

мые мероприятия; раз-

рабатывать мероприя-

тия по привлечению и 

отбору новых сотруд-

ников и программы их 

адаптации (ОПК-3) 

ру и разрабатывать пред-

ложения по ее совершен-

ствованию; осуществлять 

планирование и реализа-

цию стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций; распределять 

и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответ-

ственности за осуществля-

емые мероприятия; разра-

батывать мероприятия по 

привлечению и отбору но-

вых сотрудников и про-

граммы их адаптации / От-

сутствие умений 

организационную структу-

ру и разрабатывать пред-

ложения по ее совершен-

ствованию; осуществлять 

планирование и реализа-

цию стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций; распределять 

и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответ-

ственности за осуществля-

емые мероприятия; разра-

батывать мероприятия по 

привлечению и отбору но-

вых сотрудников и про-

граммы их адаптации 

зировать организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее совер-

шенствованию; осуществ-

лять планирование и реа-

лизацию стратегии управ-

ления человеческими ре-

сурсами организаций; рас-

пределять и делегировать 

полномочия с учетом лич-

ной ответственности за 

осуществляемые меропри-

ятия; разрабатывать меро-

приятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников 

и программы их адаптации 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее совер-

шенствованию; осуществ-

лять планирование и реали-

зацию стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций; распределять 

и делегировать полномочия 

с учетом личной ответ-

ственности за осуществляе-

мые мероприятия; разраба-

тывать мероприятия по при-

влечению и отбору новых 

сотрудников и программы 

их адаптации 

Владеть методами реа-

лизации основных 

управленческих функ-

ций (принятие реше-

ний, организация, мо-

тивирование и кон-

троль); навыками про-

ектирования организа-

ционной структуры и 

делегирования полно-

мочий; современным 

инструментарием 

управления человече-

скими ресурсами 

(ОПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль); 

навыками проектирования 

организационной структу-

ры и делегирования пол-

номочий; современным 

инструментарием управле-

ния человеческими ресур-

сами / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов реализации 

основных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль); навы-

ками проектирования орга-

низационной структуры и 

делегирования полномо-

чий; современным инстру-

ментарием управления че-

ловеческими ресурсами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков современных 

методов реализации ос-

новных управленческих 

функций (принятие реше-

ний, организация, мотиви-

рование и контроль); 

навыками проектирования 

организационной структу-

ры и делегирования пол-

номочий; современным 

инструментарием управле-

ния человеческими ресур-

сами 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, органи-

зация, мотивирование и 

контроль); навыками проек-

тирования организационной 

структуры и делегирования 

полномочий; современным 

инструментарием управле-

ния человеческими ресур-

сами 

Знать основы  и харак- Фрагментарные знания об Неполные знания об осно- Сформированные, но со- Сформированные и систе-



теристики делового 

общения; основную 

информацию о гло-

бальных компьютер-

ных сетях и корпора-

тивных информацион-

ных системах (ОПК-4) 

основах  и характеристи-

ках делового общения; ос-

новную информацию о 

глобальных компьютер-

ных сетях и корпоратив-

ных информационных си-

стемах  / Отсутствие зна-

ний 

вах  и характеристиках де-

лового общения; основ-

ную информацию о гло-

бальных компьютерных 

сетях и корпоративных 

информационных систе-

мах 

держащие отдельные про-

белы знания об основах  и 

характеристиках делового 

общения; основную ин-

формацию о глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах 

матические знания об осно-

вах  и характеристиках де-

лового общения; основную 

информацию о глобальных 

компьютерных сетях и кор-

поративных информацион-

ных системах 

Уметь организовывать 

переговорный процесс, 

использовать  инфор-

мационные технологии 

в деловой коммуника-

ции 

выбирать средства ра-

боты с информацией в 

глобальных компью-

терных сетях и корпо-

ративных информаци-

онных системах 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

организовывать перего-

ворный процесс, исполь-

зовать  информационные 

технологии в деловой 

коммуникации 

выбирать средства работы 

с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать перего-

ворный процесс, исполь-

зовать  информационные 

технологии в деловой 

коммуникации 

выбирать средства работы 

с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовы-

вать переговорный про-

цесс, использовать  ин-

формационные техноло-

гии в деловой коммуника-

ции 

выбирать средства работы 

с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

организовывать переговор-

ный процесс, использовать  

информационные техноло-

гии в деловой коммуника-

ции 

выбирать средства работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и кор-

поративных информацион-

ных системах 

Владеть навыками ор-

ганизации делового  

общения, публичных 

выступлений, вести 

переговоры и совеща-

ния 

навыками работы с ин-

формацией в глобаль-

ных компьютерных се-

тях и корпоративных 

информационных си-

стемах 

(ОПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков организации 

делового  общения, пуб-

личных выступлений, ве-

сти переговоры и совеща-

ния 

навыками работы с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков организации 

делового  общения, пуб-

личных выступлений, ве-

сти переговоры и совеща-

ния 

навыками работы с инфор-

мацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпо-

ративных информацион-

ных системах 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков организации 

делового  общения, пуб-

личных выступлений, ве-

сти переговоры и совеща-

ния 

навыками работы с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных информа-

ционных системах 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации делового  об-

щения, публичных выступ-

лений, вести переговоры и 

совещания 

навыками работы с инфор-

мацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпо-

ративных информационных 

системах 

Знать систему сбора и Фрагментарные знания о Неполные знания о систе- Сформированные, но со- Сформированные и систе-



обработки данных для 

составления форм фи-

нансовой отчетности; 

состав и методику 

формирования финан-

совой отчетности на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой ин-

формации и корпора-

тивных информацион-

ных систем 

(ОПК-5) 

системе сбора и обработки 

данных для составления 

форм финансовой отчет-

ности; состав и методику 

формирования финансо-

вой отчетности на основе 

использования современ-

ных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных информа-

ционных систем  / Отсут-

ствие знаний 

ме сбора и обработки дан-

ных для составления форм 

финансовой отчетности; 

состав и методику форми-

рования финансовой от-

четности на основе ис-

пользования современных 

методов обработки дело-

вой информации и корпо-

ративных информацион-

ных систем 

держащие отдельные про-

белы знания о системе 

сбора и обработки данных 

для составления форм фи-

нансовой отчетности; со-

став и методику формиро-

вания финансовой отчет-

ности на основе использо-

вания современных мето-

дов обработки деловой 

информации и корпора-

тивных информационных 

систем 

матические знания о систе-

ме сбора и обработки дан-

ных для составления форм 

финансовой отчетности; 

состав и методику форми-

рования финансовой отчет-

ности на основе использо-

вания современных мето-

дов обработки деловой ин-

формации и корпоративных 

информационных систем 

Уметь определять в со-

ответствии с экономи-

ческим содержанием 

фактов хозяйственной 

жизни их влияние на 

показатели финансовой 

отчетности, формиро-

вать основные формы 

отчетности на основе 

использования совре-

менных методов обра-

ботки деловой инфор-

мации и корпоративных 

информационных си-

стем 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение 

определять в соответствии 

с экономическим содержа-

нием фактов хозяйствен-

ной жизни их влияние на 

показатели финансовой от-

четности, формировать ос-

новные формы отчетности 

на основе использования 

современных методов об-

работки деловой информа-

ции и корпоративных ин-

формационных систем/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять в соответствии 

с экономическим содержа-

нием фактов хозяйствен-

ной жизни их влияние на 

показатели финансовой от-

четности, формировать ос-

новные формы отчетности 

на основе использования 

современных методов об-

работки деловой информа-

ции и корпоративных ин-

формационных систем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять в 

соответствии с экономиче-

ским содержанием фактов 

хозяйственной жизни их 

влияние на показатели фи-

нансовой отчетности, 

формировать основные 

формы отчетности на ос-

нове использования совре-

менных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных информа-

ционных систем 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

определять в соответствии с 

экономическим содержани-

ем фактов хозяйственной 

жизни их влияние на пока-

затели финансовой отчетно-

сти, формировать основные 

формы отчетности на осно-

ве использования современ-

ных методов обработки де-

ловой информации и корпо-

ративных информационных 

систем 

Владеть навыками со-

ставления финансовой 

отчетности с учетом  

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

Фрагментарное примене-

ние навыков составления 

финансовой отчетности с 

учетом  последствий влия-

ния различных методов и 

способов финансового уче-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков составления 

финансовой отчетности с 

учетом  последствий влия-

ния различных методов и 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков составления 

финансовой отчетности с 

учетом  последствий влия-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

составления финансовой 

отчетности с учетом  по-

следствий влияния различ-

ных методов и способов 



учета на финансовые 

результаты деятельно-

сти организации на ос-

нове использования со-

временных методов об-

работки деловой ин-

формации и корпора-

тивных информацион-

ных систем 

(ОПК-5) 

та на финансовые резуль-

таты деятельности органи-

зации на основе использо-

вания современных мето-

дов обработки деловой 

информации и корпора-

тивных информационных 

систем / Отсутствие навы-

ков 

способов финансового уче-

та на финансовые резуль-

таты деятельности органи-

зации на основе использо-

вания современных мето-

дов обработки деловой ин-

формации и корпоратив-

ных информационных си-

стем 

ния различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации на основе ис-

пользования современных 

методов обработки дело-

вой информации и корпо-

ративных информацион-

ных систем 

финансового учета на фи-

нансовые результаты дея-

тельности организации на 

основе использования со-

временных методов обра-

ботки деловой информации 

и корпоративных информа-

ционных систем 

Знать основы управ-

ленческого учета и 

калькулирования себе-

стоимости готовой 

продукции, работ, 

услуг предприятий, 

методы принятия ре-

шений в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятель-

ностью организаций 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания 

основ управленческого 

учета и калькулирования 

себестоимости готовой 

продукции, работ, услуг 

предприятий, методы при-

нятия решений в управле-

нии операционной (произ-

водственной) деятельно-

стью организаций  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ 

управленческого учета и 

калькулирования себесто-

имости готовой продук-

ции, работ, услуг предпри-

ятий, методы принятия 

решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельностью 

организаций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ управ-

ленческого учета и каль-

кулирования себестоимо-

сти готовой продукции, 

работ, услуг предприятий, 

методы принятия решений 

в управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью организа-

ций 

Сформированные и систе-

матические знания основ 

управленческого учета и 

калькулирования себестои-

мости готовой продукции, 

работ, услуг предприятий, 

методы принятия решений 

в управлении операцион-

ной (производственной) де-

ятельностью организаций 

Уметь применять мето-

дику принятия обосно-

ванных управленческих 

решений на основе ана-

лиза показателей эко-

номической деятельно-

сти предприятия 

(ОПК-6) 

Фрагментарное умение 

применять методику при-

нятия обоснованных 

управленческих решений 

на основе анализа показа-

телей экономической дея-

тельности предприятия / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методику при-

нятия обоснованных 

управленческих решений 

на основе анализа показа-

телей экономической дея-

тельности предприятия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методику принятия обос-

нованных управленческих 

решений на основе анализа 

показателей экономиче-

ской деятельности пред-

приятия 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

применять методику приня-

тия обоснованных управ-

ленческих решений на ос-

нове анализа показателей 

экономической деятельно-

сти предприятия 

Владеть навыками 

применять методику 

принятия решений в 

управлении операцион-

Фрагментарное примене-

ние навыков применять 

методику принятия реше-

ний в управлении операци-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков применять 

методику принятия реше-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков применять 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

применять методику приня-

тия решений в управлении 



ной (производственной) 

деятельностью органи-

заций 

(ОПК-6) 

онной (производственной) 

деятельностью организа-

ций / Отсутствие навыков 

ний в управлении операци-

онной (производственной) 

деятельностью организа-

ций 

методику принятия реше-

ний в управлении опера-

ционной (производствен-

ной) деятельностью орга-

низаций 

операционной (производ-

ственной) деятельностью 

организаций 

Знать сущность и зна-

чение информации в 

развитии современного 

информационного об-

щества, правовые ос-

новы защиты и меры 

ответственности за 

нарушения государ-

ственной и коммерче-

ской тайны 

(ОПК-7) 

Фрагментарные знания 

сущности и значения ин-

формации в развитии со-

временного информаци-

онного общества, право-

вые основы защиты и ме-

ры ответственности за 

нарушения государствен-

ной и коммерческой тай-

ны  / Отсутствие знаний 

Неполные знания сущно-

сти и значения информа-

ции в развитии современ-

ного информационного 

общества, правовые осно-

вы защиты и меры ответ-

ственности за нарушения 

государственной и ком-

мерческой тайны 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства, правовые основы 

защиты и меры ответ-

ственности за нарушения 

государственной и ком-

мерческой тайны 

Сформированные и систе-

матические знания сущно-

сти и значения информации 

в развитии современного 

информационного обще-

ства, правовые основы за-

щиты и меры ответственно-

сти за нарушения государ-

ственной и коммерческой 

тайны 

Уметь осознавать сущ-

ность и значение ин-

формации в развитии 

современного инфор-

мационного общества; 

соблюдать основные 

требования информа-

ционной безопасности  

(ОПК-7) 

Фрагментарное умение 

осознавать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства; соблюдать основные 

требования информацион-

ной безопасности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного инфор-

мационного общества; со-

блюдать основные требо-

вания информационной 

безопасности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осознавать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информацион-

ного общества; соблюдать 

основные требования ин-

формационной безопасно-

сти 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; соблю-

дать основные требования 

информационной безопас-

ности 

Владеть методами 

структурирования эко-

номической информа-

ции; 

приемами правовой за-

щиты информации 

(ОПК-7) 

 

Фрагментарное примене-

ние методов структуриро-

вания экономической ин-

формации; приемов пра-

вовой защиты информа-

ции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов структуриро-

вания экономической ин-

формации; приемов право-

вой защиты информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов структуриро-

вания экономической ин-

формации; приемов право-

вой защиты информации 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

структурирования экономи-

ческой информации; прие-

мов правовой защиты ин-

формации 

Знать основы методо- Фрагментарные знания об Неполные знания об осно- Сформированные, но со- Сформированные и систе-



логии, сущность и за-

кономерности управ-

ления человеческими 

ресурсами в организа-

ции, основные теории 

мотивации и стимули-

рования персонала ор-

ганизации, основные 

этапы эволюции 

управленческой мыс-

ли, основы аудита че-

ловеческих ресурсов и 

принципы организаци-

онной культуры 

(ПК-1) 

основах методологии, 

сущности и закономерно-

сти управления человече-

скими ресурсами в орга-

низации, основные теории 

мотивации и стимулиро-

вания персонала органи-

зации, основные этапы 

эволюции управленческой 

мысли, основы аудита че-

ловеческих ресурсов и 

принципы организацион-

ной культуры  / Отсут-

ствие знаний 

вах методологии, сущно-

сти и закономерности 

управления человеческими 

ресурсами в организации, 

основные теории мотива-

ции и стимулирования 

персонала организации, 

основные этапы эволюции 

управленческой мысли, 

основы аудита человече-

ских ресурсов и принципы 

организационной культу-

ры 

держащие отдельные про-

белы знания об основах 

методологии, сущности и 

закономерности управле-

ния человеческими ресур-

сами в организации, ос-

новные теории мотивации 

и стимулирования персо-

нала организации, основ-

ные этапы эволюции 

управленческой мысли, 

основы аудита человече-

ских ресурсов и принципы 

организационной культу-

ры 

матические знания об осно-

вах методологии, сущности 

и закономерности управле-

ния человеческими ресур-

сами в организации, основ-

ные теории мотивации и 

стимулирования персонала 

организации, основные 

этапы эволюции управлен-

ческой мысли, основы 

аудита человеческих ресур-

сов и принципы организа-

ционной культуры 

Уметь разрабатывать 

мероприятия по моти-

вированию и стимули-

рованию персонала ор-

ганизации; применять 

способы и методы 

управления персона-

лом; проводить аудит 

человеческих ресурсов 

организации, прогнози-

ровать и определять 

потребность организа-

ции в персонале, опре-

делять эффективные 

пути ее удовлетворения 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать мероприя-

тия по мотивированию и 

стимулированию персона-

ла организации; применять 

способы и методы управ-

ления персоналом; прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов организации, 

прогнозировать и опреде-

лять потребность органи-

зации в персонале, опреде-

лять эффективные пути ее 

удовлетворения/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать мероприя-

тия по мотивированию и 

стимулированию персона-

ла организации; применять 

способы и методы управ-

ления персоналом; прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов организации, про-

гнозировать и определять 

потребность организации в 

персонале, определять эф-

фективные пути ее удовле-

творения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать мероприятия по моти-

вированию и стимулиро-

ванию персонала органи-

зации; применять способы 

и методы управления пер-

соналом; проводить аудит 

человеческих ресурсов ор-

ганизации, прогнозировать 

и определять потребность 

организации в персонале, 

определять эффективные 

пути ее удовлетворения 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

разрабатывать мероприятия 

по мотивированию и стиму-

лированию персонала орга-

низации; применять спосо-

бы и методы управления 

персоналом; проводить 

аудит человеческих ресур-

сов организации, прогнози-

ровать и определять по-

требность организации в 

персонале, определять эф-

фективные пути ее удовле-

творения 

Владеть методами реа-

лизации основных 

управленческих функ-

ций, приемами диагно-

Фрагментарное примене-

ние методов и реализации 

основных управленческих 

функций, приемов диагно-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов и реализации 

основных управленческих 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов и реализации 

Успешное и систематиче-

ское применение методов и 

реализации основных управ-

ленческих функций, приемов 



стики организационной 

культуры, способами 

оценки ее сильных и 

слабых сторон, метода-

ми по ее совершенство-

ванию 

(ПК-1) 

стики организационной 

культуры, способов оценки 

ее сильных и слабых сто-

рон, методами по ее со-

вершенствованию / Отсут-

ствие навыков 

функций, приемов диагно-

стики организационной 

культуры, способов оценки 

ее сильных и слабых сто-

рон, методами по ее со-

вершенствованию 

основных управленческих 

функций, приемов диагно-

стики организационной 

культуры, способов оценки 

ее сильных и слабых сто-

рон, методами по ее со-

вершенствованию 

диагностики организацион-

ной культуры, способов 

оценки ее сильных и слабых 

сторон, методами по ее со-

вершенствованию 

Знать причины много-

вариантности практики 

управления персона-

лом в современных 

условиях, приемы  и 

технологии ведения 

переговоров, совеща-

ний, публичных вы-

ступлений 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания о 

причинах многовариант-

ности практики управле-

ния персоналом в совре-

менных условиях, приемах  

и технологиях ведения пе-

реговоров, совещаний, 

публичных выступлений  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания о при-

чинах многовариантности 

практики управления пер-

соналом в современных 

условиях, приемах  и тех-

нологиях ведения перего-

воров, совещаний, пуб-

личных выступлений   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о причинах 

многовариантности прак-

тики управления персона-

лом в современных усло-

виях, приемах  и техноло-

гиях ведения переговоров, 

совещаний, публичных 

выступлений   

Сформированные и систе-

матические знания о при-

чинах многовариантности 

практики управления пер-

соналом в современных 

условиях, приемах  и тех-

нологиях ведения перего-

воров, совещаний, публич-

ных выступлений   

Уметь анализировать 

состояние и тенденции 

развития рынка труда с 

точки зрения обеспече-

ния потребности орга-

низации в человеческих 

ресурсах; осуществлять 

организацию перего-

ворного процесса меж-

ду работодателем и 

профсоюзом, работода-

телем и работниками; 

проводить совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и телефон-

ные переговоры 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение 

анализировать состояние и 

тенденции развития рынка 

труда с точки зрения обес-

печения потребности орга-

низации в человеческих 

ресурсах; осуществлять 

организацию переговорно-

го процесса между работо-

дателем и профсоюзом, ра-

ботодателем и работника-

ми; проводить совещания, 

осуществлять деловую пе-

реписку и телефонные пе-

реговоры / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать состояние и 

тенденции развития рынка 

труда с точки зрения обес-

печения потребности орга-

низации в человеческих 

ресурсах; осуществлять ор-

ганизацию переговорного 

процесса между работода-

телем и профсоюзом, рабо-

тодателем и работниками; 

проводить совещания, 

осуществлять деловую пе-

реписку и телефонные пе-

реговоры 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать состояние и тенден-

ции развития рынка труда 

с точки зрения обеспече-

ния потребности организа-

ции в человеческих ресур-

сах; осуществлять органи-

зацию переговорного про-

цесса между работодате-

лем и профсоюзом, рабо-

тодателем и работниками; 

проводить совещания, 

осуществлять деловую пе-

реписку и телефонные пе-

реговоры 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

анализировать состояние и 

тенденции развития рынка 

труда с точки зрения обес-

печения потребности орга-

низации в человеческих ре-

сурсах; осуществлять орга-

низацию переговорного 

процесса между работода-

телем и профсоюзом, рабо-

тодателем и работниками; 

проводить совещания, осу-

ществлять деловую пере-

писку и телефонные перего-

воры 

Владеть принципами и Фрагментарное примене- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



методами управления 

персоналом, различны-

ми способами разреше-

ния конфликтных ситу-

аций технологиями де-

лового общения: пуб-

личных выступлений, 

переговоров, проведе-

ния совещаний, дело-

вой переписки, элек-

тронной коммуника-

ции, навыками деловых 

коммуникаций 

(ПК-2) 

ние принципов и методов 

управления персоналом, 

различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций технологиями 

делового общения: пуб-

личных выступлений, пе-

реговоров, проведения со-

вещаний, деловой пере-

писки, электронной ком-

муникации, навыками де-

ловых коммуникаций/ От-

сутствие навыков 

систематическое примене-

ние принципов и методов 

управления персоналом, 

различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций технологиями 

делового общения: пуб-

личных выступлений, пе-

реговоров, проведения со-

вещаний, деловой перепис-

ки, электронной коммуни-

кации, навыками деловых 

коммуникаций 

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние принципов и методов 

управления персоналом, 

различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций технологиями 

делового общения: пуб-

личных выступлений, пе-

реговоров, проведения со-

вещаний, деловой пере-

писки, электронной ком-

муникации, навыками де-

ловых коммуникаций 

ское применение принципов 

и методов управления пер-

соналом, различными спо-

собами разрешения кон-

фликтных ситуаций техно-

логиями делового общения: 

публичных выступлений, 

переговоров, проведения 

совещаний, деловой пере-

писки, электронной комму-

никации, навыками деловых 

коммуникаций 

Знать классификацию 

стратегических реше-

ний; механизмы 

управления, планиро-

вания, ценообразова-

ния в организации, ос-

новы инвестиционной 

и инновационной дея-

тельности предприятия 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания 

классификации стратеги-

ческих решений; механиз-

мов управления, планиро-

вания, ценообразования в 

организации, основы ин-

вестиционной и иннова-

ционной деятельности 

предприятия  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания класси-

фикации стратегических 

решений; механизмов 

управления, планирова-

ния, ценообразования в 

организации, основы ин-

вестиционной и инноваци-

онной деятельности пред-

приятия   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания классифика-

ции стратегических реше-

ний; механизмов управле-

ния, планирования, цено-

образования в организа-

ции, основы инвестици-

онной и инновационной 

деятельности предприятия   

Сформированные и систе-

матические знания класси-

фикации стратегических 

решений; механизмов 

управления, планирования, 

ценообразования в органи-

зации, основы инвестици-

онной и инновационной де-

ятельности предприятия   

Уметь находить взаи-

мосвязи между функ-

циональными стратеги-

ями компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений, прини-

мать, обосновывать и 

оптимизировать  стра-

тегические решения, 

связанные с развитием 

Фрагментарное умение 

находить взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений, принимать, 

обосновывать и оптимизи-

ровать  стратегические ре-

шения, связанные с разви-

тием организаций и обес-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

находить взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений, принимать, 

обосновывать и оптимизи-

ровать  стратегические ре-

шения, связанные с разви-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение находить вза-

имосвязи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью подго-

товки сбалансированных 

управленческих решений, 

принимать, обосновывать 

и оптимизировать  страте-

гические решения, связан-

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

находить взаимосвязи меж-

ду функциональными стра-

тегиями компаний с целью 

подготовки сбалансирован-

ных управленческих реше-

ний, принимать, обосновы-

вать и оптимизировать  

стратегические решения, 

связанные с развитием ор-



организаций и обеспе-

чением их конкуренто-

способности (ПК-3) 

печением их конкуренто-

способности/ Отсутствие 

умений 

тием организаций и обес-

печением их конкуренто-

способности 

ные с развитием организа-

ций и обеспечением их 

конкурентоспособности 

ганизаций и обеспечением 

их конкурентоспособности 

Владеть методами про-

ведения анализа и ко-

ординации бизнес-

единиц портфеля пред-

приятия (социально-

экономическую, произ-

водственную, управ-

ленческую и финансо-

вую деятельность 

предприятия) для раз-

рабатки стратегии 

обеспечения его конку-

рентоспособности 

(ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методов проведения 

анализа и координации 

бизнес-единиц портфеля 

предприятия (социально-

экономическую, производ-

ственную, управленческую 

и финансовую деятель-

ность предприятия) для 

разрабатки стратегии обес-

печения его конкуренто-

способности/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов проведения 

анализа и координации 

бизнес-единиц портфеля 

предприятия (социально-

экономическую, производ-

ственную, управленческую 

и финансовую деятель-

ность предприятия) для 

разрабатки стратегии обес-

печения его конкуренто-

способности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов проведения 

анализа и координации 

бизнес-единиц портфеля 

предприятия (социально-

экономическую, производ-

ственную, управленческую 

и финансовую деятель-

ность предприятия) для 

разрабатки стратегии 

обеспечения его конкурен-

тоспособности 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

проведения анализа и коор-

динации бизнес-единиц 

портфеля предприятия (со-

циально-экономическую, 

производственную, управ-

ленческую и финансовую 

деятельность предприятия) 

для разрабатки стратегии 

обеспечения его конкурен-

тоспособности 

Знать основные мето-

ды финансового ме-

неджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестици-

онных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при при-

нятии решений, свя-

занных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания 

основных методов финан-

сового менеджмента для 

оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по фи-

нансированию, формиро-

ванию дивидендной поли-

тики и структуры капита-

ла, в том числе, при при-

нятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях глоба-

лизации  / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ных методов финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных ре-

шений, решений по фи-

нансированию, формиро-

ванию дивидендной поли-

тики и структуры капита-

ла, в том числе, при при-

нятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях глоба-

лизации   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодов финансового ме-

неджмента для оценки ак-

тивов, управления обо-

ротным капиталом, при-

нятия инвестиционных 

решений, решений по фи-

нансированию, формиро-

ванию дивидендной поли-

тики и структуры капита-

ла, в том числе, при при-

нятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях глоба-

лизации   

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных методов финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных реше-

ний, решений по финанси-

рованию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии реше-

ний, связанных с операци-

ями на мировых рынках в 

условиях глобализации   

Уметь применять раз- Фрагментарное умение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



личные финансовые 

инструменты в управ-

лении проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

(ПК-4) 

применять различные фи-

нансовые инструменты в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или програм-

мой организационных из-

менений / Отсутствие уме-

ний 

систематическое умение 

применять различные фи-

нансовые инструменты в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или програм-

мой организационных из-

менений 

держащее отдельные про-

белы умение применять 

различные финансовые 

инструменты в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых инно-

ваций или программой ор-

ганизационных изменений 

ское умение разрабатывать 

применять различные фи-

нансовые инструменты в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных измене-

ний 

Владеть современными 

методами использова-

ния различных финан-

совых инструментов 

для управления проек-

том, программой внед-

рения технологических 

и продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

(ПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние современных методов 

использования различных 

финансовых инструментов 

для управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и продук-

товых инноваций или про-

граммой организационных 

изменений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современных методов 

использования различных 

финансовых инструментов 

для управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и продук-

товых инноваций или про-

граммой организационных 

изменений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние современных методов 

использования различных 

финансовых инструментов 

для управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций или 

программой организаци-

онных изменений  

Успешное и систематиче-

ское применение современ-

ных методов использования 

различных финансовых ин-

струментов для управления 

проектом, программой 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или программой организа-

ционных изменений 

Знать методы оценки и 

анализа делового 

портфеля  диверсифи-

цированных компаний, 

комплекс эффективных 

средств и технологий, 

используемых в отрас-

ли 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания о 

методах оценки и анализа 

делового портфеля  дивер-

сифицированных компа-

ний, комплекс эффектив-

ных средств и технологий, 

используемых в отрасли  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания о мето-

дах оценки и анализа де-

лового портфеля  дивер-

сифицированных компа-

ний, комплекс эффектив-

ных средств и технологий, 

используемых в отрасли 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о методах 

оценки и анализа делового 

портфеля  диверсифици-

рованных компаний, ком-

плекс эффективных 

средств и технологий, ис-

пользуемых в отрасли 

Сформированные и систе-

матические знания о мето-

дах оценки и анализа дело-

вого портфеля  диверсифи-

цированных компаний, 

комплекс эффективных 

средств и технологий, ис-

пользуемых в отрасли 

Уметь использовать для 

принятия решения по 

координированию ди-

версифицированных 

Фрагментарное умение ис-

пользование для принятия 

решения по координирова-

нию диверсифицирован-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использование для приня-

тия решения по координи-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использова-

ние для принятия решения 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

использование для принятия 

решения по координирова-



бизнесов в проблемных 

ситуациях формализо-

ванный аппарат, при-

менять комплекс эф-

фективных средств и 

технологий, используе-

мых в отрасли 

(ПК-5) 

ных бизнесов в проблем-

ных ситуациях формализо-

ванный аппарат, применять 

комплекс эффективных 

средств и технологий, ис-

пользуемых в отрасли / 

Отсутствие умений 

рованию диверсифициро-

ванных бизнесов в про-

блемных ситуациях фор-

мализованный аппарат, 

применять комплекс эф-

фективных средств и тех-

нологий, используемых в 

отрасли 

по координированию ди-

версифицированных биз-

несов в проблемных ситу-

ациях формализованный 

аппарат, применять ком-

плекс эффективных 

средств и технологий, ис-

пользуемых в отрасли 

нию диверсифицированных 

бизнесов в проблемных си-

туациях формализованный 

аппарат, применять ком-

плекс эффективных средств 

и технологий, используе-

мых в отрасли 

Владеть основными 

приемами и навыками 

реализации функцио-

нальных и продуктовых 

стратегий 

(ПК-5) 

Фрагментарное примене-

ние основных приемов и 

навыков реализации функ-

циональных и продукто-

вых стратегий / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основных приемов и 

навыков реализации функ-

циональных и продуктовых 

стратегий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основных приемов и 

навыков реализации функ-

циональных и продукто-

вых стратегий 

Успешное и систематиче-

ское применение основных 

приемов и навыков реализа-

ции функциональных и 

продуктовых стратегий 

Знать методику  

управления проектом, 

методы управления и 

реализации нового 

продукта, методику  

разработки программ 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания 

методики управления про-

ектом, методов управле-

ния и реализации нового 

продукта, методики  раз-

работки программ внедре-

ния технологических и 

продуктовых инноваций  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методи-

ки управления проектом, 

методов управления и реа-

лизации нового продукта, 

методики  разработки про-

грамм внедрения техноло-

гических и продуктовых 

инноваций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики 

управления проектом, ме-

тодов управления и реали-

зации нового продукта, 

методики  разработки 

программ внедрения тех-

нологических и продукто-

вых инноваций 

Сформированные и систе-

матические знания методи-

ки управления проектом, 

методов управления и реа-

лизации нового продукта, 

методики  разработки про-

грамм внедрения техноло-

гических и продуктовых 

инноваций 

Уметь участвовать в 

управлении проектов; 

управлении и реализа-

ции нового продукта, в 

разработке программ 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение 

участвовать в управлении 

проектов; управлении и 

реализации нового продук-

та, в разработке программ 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых инно-

ваций / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

участвовать в управлении 

проектов; управлении и ре-

ализации нового продукта, 

в разработке программ 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых инно-

ваций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение участвовать в 

управлении проектов; 

управлении и реализации 

нового продукта, в разра-

ботке программ внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

участвовать в управлении 

проектов; управлении и ре-

ализации нового продукта, в 

разработке программ внед-

рения технологических и 

продуктовых инноваций 

Владеть навыками уча- Фрагментарное примене- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и систематиче-



стия  в управлении и 

реализации нового про-

дукта, в разработке 

программ внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений (ПК-6) 

ние навыков участия  в 

управлении и реализации 

нового продукта, в разра-

ботке программ внедрения 

технологических и продук-

товых инноваций или про-

граммой организационных 

изменений / Отсутствие 

навыков 

систематическое примене-

ние навыков участия  в 

управлении и реализации 

нового продукта, в разра-

ботке программ внедрения 

технологических и продук-

товых инноваций или про-

граммой организационных 

изменений 

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков участия  в 

управлении и реализации 

нового продукта, в разра-

ботке программ внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций или 

программой организаци-

онных изменений 

ское применение навыков 

участия  в управлении и ре-

ализации нового продукта, в 

разработке программ внед-

рения технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой организа-

ционных изменений 

Знать принципы и ос-

новные этапы и стадии 

подготовки инвестици-

онной документации и 

бизнес-плана 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания о 

принципах и основных 

этапах  и стадии подготов-

ки инвестиционной доку-

ментации и бизнес-плана  / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания о прин-

ципах и основных этапах  

и стадии подготовки инве-

стиционной документации 

и бизнес-плана   

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о принципах 

и основных этапах  и ста-

дии подготовки инвести-

ционной документации и 

бизнес-плана   

Сформированные и систе-

матические знания о прин-

ципах и основных этапах  и 

стадии подготовки инве-

стиционной документации 

и бизнес-плана   

Уметь разрабатывать 

бизнес-план в соответ-

ствии с существующи-

ми рекомендациями; 

оформлять докумен-

тально все аспекты реа-

лизации бизнес-идеи в 

соответствии с инве-

стиционным и иным 

законодательством 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать бизнес-план 

в соответствии с суще-

ствующими рекомендаци-

ями; оформлять докумен-

тально все аспекты реали-

зации бизнес-идеи в соот-

ветствии с инвестицион-

ным и иным законодатель-

ством / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать бизнес-план 

в соответствии с суще-

ствующими рекомендаци-

ями; оформлять докумен-

тально все аспекты реали-

зации бизнес-идеи в соот-

ветствии с инвестицион-

ным и иным законодатель-

ством 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать бизнес-план в соот-

ветствии с существующи-

ми рекомендациями; 

оформлять документально 

все аспекты реализации 

бизнес-идеи в соответ-

ствии с инвестиционным и 

иным законодательством 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

разрабатывать бизнес-план 

в соответствии с существу-

ющими рекомендациями; 

оформлять документально 

все аспекты реализации 

бизнес-идеи в соответствии 

с инвестиционным и иным 

законодательством 

Владеть поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов в отрас-

лях АПК; навыками до-

кументального оформ-

ления финансовых ре-

шений по реализации 

Фрагментарное примене-

ние навыков поэтапного 

контроля реализации биз-

нес-планов в отраслях 

АПК; навыками докумен-

тального оформления фи-

нансовых решений по реа-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков поэтапного 

контроля реализации биз-

нес-планов в отраслях 

АПК; навыками докумен-

тального оформления фи-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков поэтапного 

контроля реализации биз-

нес-планов в отраслях 

АПК; навыками докумен-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поэтапного контроля реали-

зации бизнес-планов в от-

раслях АПК; навыками до-

кументального оформления 

финансовых решений по ре-



инновационно-

инвестиционных про-

ектов (ПК-7) 

лизации инновационно-

инвестиционных проектов 

а / Отсутствие навыков 

нансовых решений по реа-

лизации инновационно-

инвестиционных проектов 

тального оформления фи-

нансовых решений по реа-

лизации инновационно-

инвестиционных проектов 

ализации инновационно-

инвестиционных проектов 

Знать способы доку-

ментального оформле-

ния решений в управ-

лении разработкой и 

реализацией нового 

продукта в  организа-

циях при внедрении 

технологических, про-

дуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания о 

способах документального 

оформления решений в 

управлении разработкой и 

реализацией нового про-

дукта в  организациях при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания о спосо-

бах документального 

оформления решений в 

управлении разработкой и 

реализацией нового про-

дукта в  организациях при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о способах 

документального оформ-

ления решений в управле-

нии разработкой и реали-

зацией нового продукта в  

организациях при внедре-

нии технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных из-

менений 

Сформированные и систе-

матические знания о спосо-

бах документального 

оформления решений в 

управлении разработкой и 

реализацией нового про-

дукта в  организациях при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых иннова-

ций или организационных 

изменений 

Уметь документально 

оформлять решения в 

управлении разработ-

кой и реализацией но-

вого продукта в  орга-

низациях при внедре-

нии технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организацион-

ных изменений 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение до-

кументально оформлять 

решения в управлении раз-

работкой и реализацией 

нового продукта в  органи-

зациях при внедрении тех-

нологических, продукто-

вых инноваций или орга-

низационных изменений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

документально оформлять 

решения в управлении раз-

работкой и реализацией 

нового продукта в  органи-

зациях при внедрении тех-

нологических, продукто-

вых инноваций или орга-

низационных изменений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение документаль-

но оформлять решения в 

управлении разработкой и 

реализацией нового про-

дукта в  организациях при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

документально оформлять 

решения в управлении раз-

работкой и реализацией но-

вого продукта в  организа-

циях при внедрении техно-

логических, продуктовых 

инноваций или организаци-

онных изменений 

Владеть навыками до-

кументального оформ-

ления решений в 

управлении разработ-

кой и реализацией но-

вого продукта в  орга-

низациях при внедре-

нии технологических, 

Фрагментарное примене-

ние навыков документаль-

ного оформления решений 

в управлении разработкой 

и реализацией нового про-

дукта в  организациях при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков документаль-

ного оформления решений 

в управлении разработкой 

и реализацией нового про-

дукта в  организациях при 

внедрении технологиче-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков документаль-

ного оформления решений 

в управлении разработкой 

и реализацией нового про-

дукта в  организациях при 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

документального оформле-

ния решений в управлении 

разработкой и реализацией 

нового продукта в  органи-

зациях при внедрении тех-

нологических, продуктовых 



продуктовых иннова-

ций 

(ПК-8) 

ваций / Отсутствие навы-

ков 

ских, продуктовых инно-

ваций 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций 

инноваций 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих 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, уме-

ния 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, от-

чет 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 изло-

жены этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты. 



Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается струк-

турированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); грамотное оформление отчета; содержание программы практи-

ки раскрыто в полном объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при за-

щите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-

статочно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-

грешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, 

отчет собран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается 

структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавле-

ние отчета); в оформлении отчета прослеживается небрежность; содер-

жание программы практики раскрыто не в полном объеме; при защите 

отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен. 

неудовлетво-

рительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики сту-

дент 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Примерная тематика индивидуальных заданий на преддипломную практику 
 

База практики: Формулировка задания 

 

1. Провести анализ внутренней и внешней среды пред-

приятия. 

2. Выявить возможные направления стратегического раз-

вития предприятия и оценить реализуемость выбранного 

стратегического направления развития бизнеса. 

1. Провести анализ управления оборотными активами 

предприятия. 

2. Разработать мероприятия по совершенствованию 

управления оборотными активами предприятия. Оценить 

реализуемость предложенных мероприятий. 

1. Провести анализ управления эффективностью исполь-

зования ресурсного потенциала. 

2. Разработать мероприятия по совершенствованию 

управления эффективностью использования ресурсного 

потенциала предприятия. Оценить реализуемость пред-

ложенных мероприятий. 

1. Провести анализ организационно-экономической ха-

рактеристики предприятия, исследование механизма 

формирования прибыли, оценку состава и структуры 

имущества, финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности  предприятия 

2. Разработать стратегию управления финансовыми ре-

зультатами деятельности предприятия, обосновать 

направления совершенствования экономического меха-

низма  управления издержками в отрасли  

1. Провести анализ факторов, определяющих результаты 

производственно-финансовой его деятельности. Дать 

оценку производственного потенциала предприятия 

2. Разработать направления совершенствования меха-

низма управления производственными результатами в 

отрасли.  

1. Провести анализ факторов, определяющих результаты 

производственно-финансовой его деятельности. Дать 

оценку производственного потенциала предприятия 

2. Обосновать резервы управления рабочим временем на 

основе методов нормирования труда, управленческие 

решения о внедрении новых    

технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

 

 

 

 

 



3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении преддипломной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

 общую характеристику места практики, 

 цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе преддипломной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

Приложения могут содержать: плановую и финансовую документацию организации, 

громоздкие таблицы, графики, схемы, положения, бланки, собранные студентом-

практикантом во время прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.П.4 «Преддипломная практика» по направлению 

подготовки 38.03.02. / разраб. А.Ф. Рева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 

3. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-15. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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