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1.

Характеристика 

предпрития, 

являющегося базой 

практики

ОК-8, ОК-13, ПК-

47, ПК-49
основной Собеседование 1

2.

Характеристика 

конкретного 

подразделения 

предприятия

ОК-8, ОК-13, ПК-

47, ПК-49
основной Собеседование 1

3.
Информационная 

система управления ОК-13, ПК-47 основной Собеседование 1

1.1. Умения:*

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);

основные системы управленческого учета;

1.1. Знания:*

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-49);

Паспорт фонда оценочных средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями*

анализировать  внешнюю  и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и  

оценивать  их  влияние  на организацию;

и следующими умениями и знаниями:

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность (ОК-8);

пособностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13);

** наименование модуля (темы) берется из РП дисциплины

№ п/п

Контролируемые 

модули (темы) 

дисциплины**

Код 

контролируемой 

компетенции

* компетенции, знания и умения, относящиеся к дисциплинам, указанным в ФГОС по специальности 

(направлению) подготовки, необходимо выписать из ФГОС дословно

анализировать организационную  структуру и разрабатывать  предложения по ее 

совершенствованию;

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

Этап формирования

Наименование оценочного 

средства



Оценка Критерий Методические материалы оценивания

Отлично
Правильных ответов более 90%

Хорошо
Правильных ответов от 75% до 

90%

Удовлетвори

тельно

Правильных ответов от 50% до 

75%

Неудовлетво

рительно

Правильных ответов менее 50%

Задачи производственной практики и 

требования к оформлению отчета

Оценка производится по 4 бальной системе

1. Собеседование

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
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