
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики  Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-7, ПК-8, ПК-9; 

ПК-10 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми 

основные результаты новейших 

исследований по проблемам 

организации и менеджмента; 

особенности идентификации и 

проведения исследований со-

временных проблем в аграрном 

секторе 

обобщать и критически оцени-

вать результаты научных ис-

следований; выявлять и форму-

лировать актуальные научные 

проблемы; идентифицировать 

существующие проблемы, 

формировать план исследова-

ния выявленной проблемы 

исследования: методами клас-

сификации, обобщения и типо-

логии, анализа и синтеза, ин-

дукции и дедукции; навыками 

анализа проблемных публика-

ций в экономической литерату-

ре и поиска необходимой ин-

формации в Интернете, оформ-

ления и презентации подготов-

ленных решений 

ПК-8 способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования в 

виде научного отчета, 

статьи или доклада 

основные требования к пред-

ставлению результатов прове-

денного исследования в виде 

ВКР (магистерской диссерта-

ции), научного отчета, коллек-

тивной монографии, статьи или 

доклада 

пользоваться научной, методи-

ческой и справочной литерату-

рой, ГОСТами по написанию и 

оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе 

навыками написания (по ре-

зультатам  проведенного иссле-

дования) глав ВКР, авторефера-

та, научного отчета, коллектив-

ной монографии, статьи или 

доклада 

ПК-9 способностью обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

современные проблемы эконо-

мики и менеджмента на уровне 

организации, отрасли, террито-

рии, народного хозяйства; тео-

ретические аспекты избранной 

темы научного исследования, 

место и значимость решения 

исследуемой проблемы для 

экономики страны и общества в 

целом 

выявлять перспективные 

направления научных исследо-

ваний, обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практи-

ческую значимость исследуе-

мой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпириче-

ские и прикладные исследова-

ния; всесторонне анализировать 

выбранную проблему, теорети-

методологией и методикой 

проведения научных исследо-

ваний; навыками самостоятель-

ной научной и исследователь-

ской работы: навыками крити-

ческого анализа научной лите-

ратуры, разработки и формули-

рования собственных методи-

ческих подходов к решению 

проблем 



чески обосновывать и система-

тизировать собственные выво-

ды и результаты исследования 

ПК-10 способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

основные результаты новейших 

исследований по проблемам 

менеджмента; основные эле-

менты процесса стратегическо-

го управления и альтернативы 

стратегий развития; модели по-

ведения экономических агентов 

и рынков; особенности иденти-

фикации и проведения иссле-

дований современных проблем 

в аграрном секторе 

разрабатывать программы 

научных исследований, опреде-

лять место теоретических, эм-

пирических и эксперименталь-

ных исследований в получении 

новых знаний; обрабатывать 

эмпирические и эксперимен-

тальные данные; идентифици-

ровать существующие пробле-

мы, формировать план иссле-

дования выявленной проблемы 

методикой построения органи-

зационно-управленческих мо-

делей; методикой управления 

проектами и оценки их реали-

зуемости и эффективности; 

навыками анализа проблемных 

публикаций, поиска информа-

ции в Интернете, оформления и 

презентации подготовленных 

решений 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и 4-балльной шкалой: «от-

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

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные результаты новейших ис-

следований по проблемам организации и 

менеджмента; особенности идентификации 

и проведения исследований современных 

проблем в аграрном секторе (ПК-7) 

Фрагментарные знания основных результа-

тов новейших исследований по проблемам 

организации и менеджмента; особенностей 

идентификации и проведения исследований 

современных проблем в аграрном секторе / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных результатов новейших исследований 

по проблемам организации и менеджмента; 

особенностей идентификации и проведения 

исследований современных проблем в аграр-

ном секторе 

Уметь обобщать и критически оценивать ре-

зультаты научных исследований; выявлять и 

формулировать актуальные научные про-

блемы; идентифицировать существующие 

проблемы, формировать план исследования 

выявленной проблемы (ПК-7) 

Фрагментарное умение обобщать и критиче-

ски оценивать результаты научных исследо-

ваний; выявлять и формулировать актуаль-

ные научные проблемы; идентифицировать 

существующие проблемы, формировать 

план исследования выявленной проблемы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение обобщать и крити-

чески оценивать результаты научных иссле-

дований; выявлять и формулировать актуаль-

ные научные проблемы; идентифицировать 

существующие проблемы, формировать план 

исследования выявленной проблемы 

Владеть методами классификации, обобще-

ния и типологии, анализа и синтеза, индук-

ции и дедукции; навыками анализа про-

блемных публикаций в экономической лите-

ратуре и поиска необходимой информации в 

Интернете, оформления и презентации под-

готовленных решений (ПК-7) 

Фрагментарное применение методов клас-

сификации, обобщения и типологии, анали-

за и синтеза, индукции и дедукции; навыков 

анализа проблемных публикаций в эконо-

мической литературе и поиска необходимой 

информации в Интернете, оформления и 

презентации подготовленных решений / От-

сутствие навыков 

 

В целом успешное применение методов 

классификации, обобщения и типологии, 

анализа и синтеза, индукции и дедукции; 

навыков анализа проблемных публикаций в 

экономической литературе и поиска необхо-

димой информации в Интернете, оформления 

и презентации подготовленных решений 



Знать основные требования к представлению 

результатов проведенного исследования в 

виде ВКР (магистерской диссертации), 

научного отчета, коллективной монографии, 

статьи или доклада (ПК-8) 

Фрагментарные знания основных требова-

ний к представлению результатов прове-

денного исследования в виде ВКР (маги-

стерской диссертации), научного отчета, 

коллективной монографии, статьи или до-

клада / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных требований к представлению резуль-

татов проведенного исследования в виде ВКР 

(магистерской диссертации), научного отче-

та, коллективной монографии, статьи или 

доклада 

Уметь пользоваться научной, методической 

и справочной литературой, ГОСТами по 

написанию и оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе (ПК-8) 

Фрагментарное умение пользоваться науч-

ной, методической и справочной литерату-

рой, ГОСТами по написанию и оформлению 

отчетов о научно-исследовательской работе 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение пользоваться 

научной, методической и справочной литера-

турой, ГОСТами по написанию и оформле-

нию отчетов о научно-исследовательской ра-

боте 

Владеть навыками написания (по результа-

там  проведенного исследования) глав ВКР, 

автореферата, научного отчета, коллектив-

ной монографии, статьи или доклада (ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков напи-

сания (по результатам  проведенного иссле-

дования) глав ВКР, автореферата, научного 

отчета, коллективной монографии, статьи 

или доклада / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

написания (по результатам  проведенного 

исследования) глав ВКР, автореферата, 

научного отчета, коллективной монографии, 

статьи или доклада 

Знать современные проблемы экономики и 

менеджмента на уровне организации, отрас-

ли, территории, народного хозяйства; теоре-

тические аспекты избранной темы научного 

исследования, место и значимость решения 

исследуемой проблемы для экономики стра-

ны и общества в целом (ПК-9) 

Фрагментарные знания современных про-

блемы экономики и менеджмента на уровне 

организации, отрасли, территории, народно-

го хозяйства; теоретических аспектов из-

бранной темы научного исследования, ме-

сто и значимость решения исследуемой 

проблемы для экономики страны и обще-

ства в целом / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-

временных проблемы экономики и менедж-

мента на уровне организации, отрасли, тер-

ритории, народного хозяйства; теоретиче-

ских аспектов избранной темы научного ис-

следования, место и значимость решения ис-

следуемой проблемы для экономики страны 

и общества в целом 

Уметь выявлять перспективные направления 

научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, форму-

лировать гипотезы, проводить эмпирические 

и прикладные исследования; всесторонне 

анализировать выбранную проблему, теоре-

тически обосновывать и систематизировать 

собственные выводы и результаты исследо-

вания (ПК-9) 

Фрагментарное умение выявлять перспек-

тивные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость исследуемой 

проблемы, формулировать гипотезы, прово-

дить эмпирические и прикладные исследо-

вания; всесторонне анализировать выбран-

ную проблему, теоретически обосновывать 

и систематизировать собственные выводы и 

результаты исследования/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение выявлять перспек-

тивные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой про-

блемы, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования; 

всесторонне анализировать выбранную про-

блему, теоретически обосновывать и систе-

матизировать собственные выводы и резуль-

таты исследования 



Владеть методологией и методикой прове-

дения научных исследований; навыками са-

мостоятельной научной и исследовательской 

работы: навыками критического анализа 

научной литературы, разработки и форму-

лирования собственных методических под-

ходов к решению проблем (ПК-9) 

Фрагментарное применение методологии и 

методики проведения научных исследова-

ний; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы: навыков крити-

ческого анализа научной литературы, разра-

ботки и формулирования собственных ме-

тодических подходов к решению проблем / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методологии 

и методики проведения научных исследова-

ний; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы: навыков крити-

ческого анализа научной литературы, разра-

ботки и формулирования собственных мето-

дических подходов к решению проблем 

Знать основные результаты новейших ис-

следований по проблемам менеджмента; ос-

новные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегий разви-

тия; модели поведения экономических аген-

тов и рынков; особенности идентификации и 

проведения исследований современных про-

блем в аграрном секторе (ПК-10) 

Фрагментарные знания основных результа-

тов новейших исследований по проблемам 

менеджмента; основных элементов процесса 

стратегического управления и альтернатив 

стратегий развития; моделей поведения 

экономических агентов и рынков; особенно-

стей идентификации и проведения исследо-

ваний современных проблем в аграрном 

секторе / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных результатов новейших исследований 

по проблемам менеджмента; основных эле-

ментов процесса стратегического управления 

и альтернатив стратегий развития; моделей 

поведения экономических агентов и рынков; 

особенностей идентификации и проведения 

исследований современных проблем в аграр-

ном секторе 

Уметь разрабатывать программы научных 

исследований, определять место теоретиче-

ских, эмпирических и экспериментальных 

исследований в получении новых знаний; 

обрабатывать эмпирические и эксперимен-

тальные данные; идентифицировать суще-

ствующие проблемы, формировать план ис-

следования выявленной проблемы (ПК-10) 

Фрагментарное умение разрабатывать про-

граммы научных исследований, определять 

место теоретических, эмпирических и экс-

периментальных исследований в получении 

новых знаний; обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные данные; идентифици-

ровать существующие проблемы, формиро-

вать план исследования выявленной про-

блемы / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 

программы научных исследований, опреде-

лять место теоретических, эмпирических и 

экспериментальных исследований в получе-

нии новых знаний; обрабатывать эмпириче-

ские и экспериментальные данные; иденти-

фицировать существующие проблемы, фор-

мировать план исследования выявленной 

проблемы 

Владеть методикой построения организаци-

онно-управленческих моделей; методикой 

управления проектами и оценки их реализу-

емости и эффективности; навыками анализа 

проблемных публикаций, поиска информа-

ции в Интернете, оформления и презентации 

подготовленных решений (ПК-10) 

Фрагментарное применение методики по-

строения организационно-управленческих 

моделей; методики управления проектами и 

оценки их реализуемости и эффективности; 

навыков анализа проблемных публикаций, 

поиска информации в Интернете, оформле-

ния и презентации подготовленных реше-

ний / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методики по-

строения организационно-управленческих 

моделей; методики управления проектами и 

оценки их реализуемости и эффективности; 

навыков анализа проблемных публикаций, 

поиска информации в Интернете, оформле-

ния и презентации подготовленных решений 

 

 



 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные результа-

ты новейших исследова-

ний по проблемам орга-

низации и менеджмента; 

особенности идентифи-

кации и проведения ис-

следований современных 

проблем в аграрном сек-

торе (ПК-7) 

Фрагментарные знания 

основных результатов но-

вейших исследований по 

проблемам организации и 

менеджмента; особенно-

стей идентификации и 

проведения исследований 

современных проблем в 

аграрном секторе / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания ос-

новных результатов но-

вейших исследований по 

проблемам организации 

и менеджмента; особен-

ностей идентификации и 

проведения исследова-

ний современных про-

блем в аграрном секторе 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ре-

зультатов новейших иссле-

дований по проблемам ор-

ганизации и менеджмента; 

особенностей идентифика-

ции и проведения исследо-

ваний современных про-

блем в аграрном секторе 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных результатов новейших 

исследований по пробле-

мам организации и ме-

неджмента; особенностей 

идентификации и прове-

дения исследований со-

временных проблем в аг-

рарном секторе 

Уметь обобщать и крити-

чески оценивать резуль-

таты научных исследова-

ний; выявлять и форму-

лировать актуальные 

научные проблемы; иден-

тифицировать существу-

ющие проблемы, форми-

ровать план исследования 

выявленной проблемы 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

научных исследований; 

выявлять и формулиро-

вать актуальные научные 

проблемы; идентифици-

ровать существующие 

проблемы, формировать 

план исследования выяв-

ленной проблемы / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

научных исследований; 

выявлять и формулиро-

вать актуальные науч-

ные проблемы; иденти-

фицировать существу-

ющие проблемы, фор-

мировать план исследо-

вания выявленной про-

блемы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты научных исследо-

ваний; выявлять и форму-

лировать актуальные науч-

ные проблемы; идентифи-

цировать существующие 

проблемы, формировать 

план исследования выяв-

ленной проблемы 

Успешное и систематиче-

ское умение обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты научных иссле-

дований; выявлять и фор-

мулировать актуальные 

научные проблемы; иден-

тифицировать существу-

ющие проблемы, форми-

ровать план исследования 

выявленной проблемы 

Владеть методами клас-

сификации, обобщения и 

типологии, анализа и 

синтеза, индукции и де-

дукции; навыками анали-

за проблемных публика-

ций в экономической ли-

тературе и поиска необ-

Фрагментарное примене-

ние методов классифика-

ции, обобщения и типоло-

гии, анализа и синтеза, 

индукции и дедукции; 

навыков анализа про-

блемных публикаций в 

экономической литерату-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов класси-

фикации, обобщения и 

типологии, анализа и 

синтеза, индукции и де-

дукции; навыков анали-

за проблемных публика-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов классифика-

ции, обобщения и типоло-

гии, анализа и синтеза, ин-

дукции и дедукции; навы-

ков анализа проблемных 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

классификации, обобще-

ния и типологии, анализа и 

синтеза, индукции и де-

дукции; навыков анализа 

проблемных публикаций в 

экономической литературе 



ходимой информации в 

Интернете, оформления и 

презентации подготов-

ленных решений (ПК-7) 

ре и поиска необходимой 

информации в Интернете, 

оформления и презента-

ции подготовленных ре-

шений / Отсутствие навы-

ков 

ций в экономической 

литературе и поиска не-

обходимой информации 

в Интернете, оформле-

ния и презентации под-

готовленных решений 

публикаций в экономиче-

ской литературе и поиска 

необходимой информации в 

Интернете, оформления и 

презентации подготовлен-

ных решений  

и поиска необходимой ин-

формации в Интернете, 

оформления и презентации 

подготовленных решений 

Знать основные требова-

ния к представлению ре-

зультатов проведенного 

исследования в виде ВКР 

(магистерской диссерта-

ции), научного отчета, 

коллективной моногра-

фии, статьи или доклада 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания 

основных требований к 

представлению результа-

тов проведенного иссле-

дования в виде ВКР (ма-

гистерской диссертации), 

научного отчета, коллек-

тивной монографии, ста-

тьи или доклада / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания ос-

новных требований к 

представлению резуль-

татов проведенного ис-

следования в виде ВКР 

(магистерской диссерта-

ции), научного отчета, 

коллективной моногра-

фии, статьи или доклада 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных тре-

бований к представлению 

результатов проведенного 

исследования в виде ВКР 

(магистерской диссерта-

ции), научного отчета, кол-

лективной монографии, ста-

тьи или доклада 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных требований к пред-

ставлению результатов 

проведенного исследова-

ния в виде ВКР (магистер-

ской диссертации), науч-

ного отчета, коллективной 

монографии, статьи или 

доклада 

Уметь пользоваться 

научной, методической и 

справочной литературой, 

ГОСТами по написанию 

и оформлению отчетов о 

научно-

исследовательской рабо-

те (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

пользоваться научной, ме-

тодической и справочной 

литературой, ГОСТами по 

написанию и оформлению 

отчетов о научно-

исследовательской работе 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться научной, 

методической и спра-

вочной литературой, 

ГОСТами по написанию 

и оформлению отчетов о 

научно-исследовательс-

кой работе 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

научной, методической и 

справочной литературой, 

ГОСТами по написанию и 

оформлению отчетов о 

научно-исследовательской 

работе 

Успешное и систематиче-

ское умение пользоваться 

научной, методической и 

справочной литературой, 

ГОСТами по написанию и 

оформлению отчетов о 

научно-исследовательской 

работе 

Владеть навыками напи-

сания (по результатам  

проведенного исследова-

ния) глав ВКР, авторефе-

рата, научного отчета, 

коллективной моногра-

фии, статьи или доклада 

(ПК-8) 

Фрагментарное примене-

ние навыков написания 

(по результатам  прове-

денного исследования) 

глав ВКР, автореферата, 

научного отчета, коллек-

тивной монографии, ста-

тьи или доклада / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков написа-

ния (по результатам  

проведенного исследо-

вания) глав ВКР, авто-

реферата, научного от-

чета, коллективной мо-

нографии, статьи или 

доклада 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков написания (по 

результатам  проведенного 

исследования) глав ВКР, 

автореферата, научного от-

чета, коллективной моно-

графии, статьи или доклада 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

развития написания (по 

результатам  проведенного 

исследования) глав ВКР, 

автореферата, научного 

отчета, коллективной мо-

нографии, статьи или до-

клада 



Знать современные про-

блемы экономики и ме-

неджмента на уровне ор-

ганизации, отрасли, тер-

ритории, народного хо-

зяйства; теоретические 

аспекты избранной темы 

научного исследования, 

место и значимость ре-

шения исследуемой про-

блемы для экономики 

страны и общества в це-

лом (ПК-9) 

Фрагментарные знания 

современных проблем 

экономики и менеджмента 

на уровне организации, 

отрасли, территории, 

народного хозяйства; тео-

ретических аспектов из-

бранной темы научного 

исследования, место и 

значимость решения ис-

следуемой проблемы для 

экономики страны и об-

щества в целом/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания со-

временных проблем 

экономики и менедж-

мента на уровне органи-

зации, отрасли, террито-

рии, народного хозяй-

ства; теоретических ас-

пектов избранной темы 

научного исследования, 

место и значимость ре-

шения исследуемой 

проблемы для экономи-

ки страны и общества в 

целом 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

проблем экономики и ме-

неджмента на уровне орга-

низации, отрасли, террито-

рии, народного хозяйства; 

теоретических аспектов из-

бранной темы научного ис-

следования, место и значи-

мость решения исследуемой 

проблемы для экономики 

страны и общества в целом 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных проблем экономи-

ки и менеджмента на 

уровне организации, от-

расли, территории, народ-

ного хозяйства; теоретиче-

ских аспектов избранной 

темы научного исследова-

ния, место и значимость 

решения исследуемой 

проблемы для экономики 

страны и общества в целом 

Уметь выявлять перспек-

тивные направления 

научных исследований, 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значи-

мость исследуемой про-

блемы, формулировать 

гипотезы, проводить эм-

пирические и прикладные 

исследования; всесторон-

не анализировать вы-

бранную проблему, тео-

ретически обосновывать 

и систематизировать соб-

ственные выводы и ре-

зультаты исследования 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение 

выявлять перспективные 

направления научных ис-

следований, обосновывать 

актуальность, теоретиче-

скую и практическую зна-

чимость исследуемой 

проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эм-

пирические и прикладные 

исследования; всесторон-

не анализировать выбран-

ную проблему, теоретиче-

ски обосновывать и си-

стематизировать соб-

ственные выводы и ре-

зультаты исследования/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять перспективные 

направления научных 

исследований, обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

исследуемой проблемы, 

формулировать гипоте-

зы, проводить эмпири-

ческие и прикладные 

исследования; всесто-

ронне анализировать 

выбранную проблему, 

теоретически обосновы-

вать и систематизиро-

вать собственные выво-

ды и результаты иссле-

дования  

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять пер-

спективные направления 

научных исследований, 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практиче-

скую значимость исследуе-

мой проблемы, формулиро-

вать гипотезы, проводить 

эмпирические и приклад-

ные исследования; всесто-

ронне анализировать вы-

бранную проблему, теоре-

тически обосновывать и си-

стематизировать собствен-

ные выводы и результаты 

исследования 

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять пер-

спективные направления 

научных исследований, 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и 

прикладные исследования; 

всесторонне анализиро-

вать выбранную проблему, 

теоретически обосновы-

вать и систематизировать 

собственные выводы и ре-

зультаты исследования 



Владеть методологией и 

методикой проведения 

научных исследований; 

навыками самостоятель-

ной научной и исследова-

тельской работы: навы-

ками критического ана-

лиза научной литературы, 

разработки и формулиро-

вания собственных мето-

дических подходов к ре-

шению проблем (ПК-9) 

Фрагментарное примене-

ние проведения научных 

исследований; навыками 

самостоятельной научной 

и исследовательской ра-

боты: навыков критиче-

ского анализа научной ли-

тературы, разработки и 

формулирования соб-

ственных методических 

подходов к решению про-

блем/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методологии и 

методики проведения 

научных исследований; 

навыков самостоятель-

ной научной и исследо-

вательской работы: 

навыками критического 

анализа научной литера-

туры, разработки и фор-

мулирования собствен-

ных методических под-

ходов к решению про-

блем 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методологии и методи-

ки проведения научных ис-

следований; навыков само-

стоятельной научной и ис-

следовательской работы: 

навыками критического 

анализа научной литерату-

ры, разработки и формули-

рования собственных мето-

дических подходов к реше-

нию проблем 

Успешное и систематиче-

ское применение методо-

логии и методики прове-

дения научных исследова-

ний; навыков самостоя-

тельной научной и иссле-

довательской работы: 

навыками критического 

анализа научной литерату-

ры, разработки и форму-

лирования собственных 

методических подходов к 

решению проблем 

Знать основные результа-

ты новейших исследова-

ний по проблемам ме-

неджмента; основные 

элементы процесса стра-

тегического управления и 

альтернативы стратегий 

развития; модели поведе-

ния экономических аген-

тов и рынков; особенно-

сти идентификации и 

проведения исследований 

современных проблем в 

аграрном секторе (ПК-10) 

Фрагментарные знания 

основных результатов но-

вейших исследований по 

проблемам менеджмента; 

основных элементов про-

цесса стратегического 

управления и альтернати-

вы стратегий развития; 

модели поведения эконо-

мических агентов и рын-

ков; особенности иденти-

фикации и проведения ис-

следований современных 

проблем в аграрном сек-

торе/ Отсутствие знаний 

Неполные знания ос-

новных результатов но-

вейших исследований по 

проблемам менеджмен-

та; основных элементов 

процесса стратегическо-

го управления и альтер-

нативы стратегий разви-

тия; модели поведения 

экономических агентов 

и рынков; особенности 

идентификации и прове-

дения исследований со-

временных проблем в 

аграрном секторе 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ре-

зультатов новейших иссле-

дований по проблемам ме-

неджмента; основных эле-

ментов процесса стратеги-

ческого управления и аль-

тернативы стратегий разви-

тия; модели поведения эко-

номических агентов и рын-

ков; особенности иденти-

фикации и проведения ис-

следований современных 

проблем в аграрном секторе 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных результатов новейших 

исследований по пробле-

мам менеджмента; основ-

ных элементов процесса 

стратегического управле-

ния и альтернативы стра-

тегий развития; модели 

поведения экономических 

агентов и рынков; особен-

ности идентификации и 

проведения исследований 

современных проблем в 

аграрном секторе 

Уметь разрабатывать 

программы научных ис-

следований, определять 

место теоретических, эм-

пирических и экспери-

Фрагментарное умение 

разрабатывать программы 

научных исследований, 

определять место теоре-

тических, эмпирических и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать програм-

мы научных исследова-

ний, определять место 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабатывать 

программы научных иссле-

дований, определять место 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

программы научных ис-

следований, определять 

место теоретических, эм-



ментальных исследова-

ний в получении новых 

знаний; обрабатывать 

эмпирические и экспери-

ментальные данные; 

идентифицировать суще-

ствующие проблемы, 

формировать план иссле-

дования выявленной про-

блемы (ПК-10) 

экспериментальных ис-

следований в получении 

новых знаний; обрабаты-

вать эмпирические и экс-

периментальные данные; 

идентифицировать суще-

ствующие проблемы, 

формировать план иссле-

дования выявленной про-

блемы/ Отсутствие уме-

ний 

теоретических, эмпири-

ческих и эксперимен-

тальных исследований в 

получении новых зна-

ний; обрабатывать эм-

пирические и экспери-

ментальные данные; 

идентифицировать су-

ществующие проблемы, 

формировать план ис-

следования выявленной 

проблемы  

теоретических, эмпириче-

ских и экспериментальных 

исследований в получении 

новых знаний; обрабаты-

вать эмпирические и экспе-

риментальные данные; 

идентифицировать суще-

ствующие проблемы, фор-

мировать план исследова-

ния выявленной проблемы 

пирических и эксперимен-

тальных исследований в 

получении новых знаний; 

обрабатывать эмпириче-

ские и экспериментальные 

данные; идентифициро-

вать существующие про-

блемы, формировать план 

исследования выявленной 

проблемы 

Владеть методикой по-

строения организацион-

но-управленческих моде-

лей; методикой управле-

ния проектами и оценки 

их реализуемости и эф-

фективности; навыками 

анализа проблемных пуб-

ликаций, поиска инфор-

мации в Интернете, 

оформления и презента-

ции подготовленных ре-

шений (ПК-10) 

Фрагментарное примене-

ние методики построения 

организационно-

управленческих моделей; 

методики управления 

проектами и оценки их 

реализуемости и эффек-

тивности; навыков анали-

за проблемных публика-

ций, поиска информации в 

Интернете, оформления и 

презентации подготовлен-

ных решений/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков методики 

построения организаци-

онно-управленческих 

моделей; методики 

управления проектами и 

оценки их реализуемо-

сти и эффективности; 

навыков анализа про-

блемных публикаций, 

поиска информации в 

Интернете, оформления 

и презентации подготов-

ленных решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков методики по-

строения организационно-

управленческих моделей; 

методики управления про-

ектами и оценки их реали-

зуемости и эффективности; 

навыков анализа проблем-

ных публикаций, поиска 

информации в Интернете, 

оформления и презентации 

подготовленных решений 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

развития методики по-

строения организационно-

управленческих моделей; 

методики управления про-

ектами и оценки их реали-

зуемости и эффективно-

сти; навыков анализа про-

блемных публикаций, по-

иска информации в Ин-

тернете, оформления и 

презентации подготовлен-

ных решений 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и по результатам защиты 

4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач практики; 

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

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

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных действий 

на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

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

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-

тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); грамотное оформление отчета; содержание программы 

практики раскрыто в полном объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при защите отче-

та ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полностью и доходчиво изложе-

ны этапы прохождения практики, четко сформулированы результаты. 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, ну-

мерация страниц, подробное оглавление отчета); грамотное оформление отчета; содер-

жание программы практики раскрыто в полном объеме; не нарушены сроки сдачи отче-

та; при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточ-

но четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); в оформлении отчета прослеживает-

ся небрежность; содержание 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 студент получает 

оценку «Неудовлетворительно» 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Отчет по НИР 

Студент во время прохождения НИР в соответствии с программой ведет дневник, при за-

полнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата и оценка 

руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по НИР. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики и 

весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, календарного плана и 

индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по НИР на кафедру в течение зачетной недели текущего семестра, а 

защита отчетов по НИР назначается преподавателем не позднее начала сессии текущего се-

местра. 

Отчет по НИР должен иметь следующую структуру:  

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

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

том логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: 

изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обратить 

внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода из одной 

части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Раскрытие изучае-

мого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследуемому объекту. 

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

ной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержания 

всей работы.. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать:  

образцы документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения о 

результатах работы обучающегося в период прохождения практики. 

Объем отчета по НИР составляет 15-20 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Календарный план прохождения НИР  

2. Дневник прохождения НИР 

3. Характеристика руководителем работы студента.  

 



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 програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / раз-

раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 15 с. 

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

тельные программы высшего образования СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 

3. Рабочая программа практики Б2.П.4 «Научно-исследовательская работа» по направле-

нию подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / разраб. Н.А. Глечикова, И.В. Украинцева. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 



Лист переутверждения фонда оценочных средств 

практики  Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

 

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


