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1.

Характеристика 

предпрития, 

являющегося базой 

практики

ОПК-1; ОПК-7; ПК-

3; ПК-5; ПК-8
основной Собеседование 1

2.

Характеристика 

конкретного 

подразделения 

предприятия

ОПК-1; ОПК-7; ПК-

3; ПК-5; ПК-8
основной Собеседование 1

3.

Информационная 

система управления
ОПК-1; ОПК-7; ПК-

3; ПК-5; ПК-8
основной Собеседование 1

типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;

Паспорт фонда оценочных средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями*

и следующими умениями и знаниями:

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7).

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8)

1.1. Умения:*

основные системы управленческого учета;

№ п/п

Контролируемые 

модули (темы) 

дисциплины**

Код 

контролируемой 

компетенции

типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;

основные системы управленческого учета;

Этап формирования

Наименование оценочного 

средства

1.1. Навыки:*

методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

навыками деловых коммуникаций;

1.1. Знания:*



Оценка Критерий

Методические материалы 

оценивания

Отлично
Правильных ответов более 90%

Хорошо
Правильных ответов от 75% до 

90%

Удовлетворительно
Правильных ответов от 50% до 

75%

Неудовлетворительно
Правильных ответов менее 50%

Задачи производственной 

практики и требования к 

оформлению отчета

Оценка производится по 4 бальной системе

1. Собеседование по материалам отчета

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
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