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Назначение оценочных материалов 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по предди-
пломной практике на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 
образовательной программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, профиль 
«Менеджмент организации». 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по преддипломной 
практике включают в себя: перечень компетенций с указанием квалификационных 
заданий; задания к собеседованию во время процедуры защиты отчета по практике; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-
вания в рамках прохождения практики; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оцени-
вания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оце-
нивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 
достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содер-

жание теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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Раздел 1. Перечень компетенций с указанием 
квалификационных заданий 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код  

компетенции Формулировка / Наименование компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 Владеет навыками руководства выполнения типовых задач тактического плани-

рования, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
и планирования 

ПК-2 Способен применять основные принципы комплексного финансово-
экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности органи-
зации и ее структурных подразделений на основе данных управленческого и бух-
галтерского учета и отчетности 

ПК-3 Владеет навыками тактического управления процессами организации производ-
ства, методами принятия тактических и оперативных решений в планировании и 
управлении операционной (производственной) деятельности организации 

ПК-4 Способен управлять процессом разработки и реализации проекта, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций, программой организаци-
онных изменений 

ПК-5 Способен организовывать и проводить мероприятия по обучению, адаптации и 
стажировке персонала, развитию и построению профессиональной карьеры; ор-
ганизовать и мотивировать трудовую деятельность персонала 

ПК-6 Способен выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение, составлять планы, обосно-
вывать и осуществлять процедуры закупок 

 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием квалификационных заданий 
 

Квалификационные задания должны составляться с учетом содержания компетен-
ции и предполагать выполнение конкретных действий (ключевые глаголы в форму-
лировке компетенции).  

Формируе-
мые компе-

тенции 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-

стижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 

практике, ха-
рактеризующие 
этапы форми-

рования компе-
тенций 

Уровни 
освоения 
компе-
тенций 

Критерии оце-
нивания сфор-
мированности 
компетенций 

Квалифика-
ционные за-

дания 

ПК-1: Владеет 
навыками ру-
ководства вы-
полнения ти-
повых задач 
тактического 
планирования, 
построения 

ПК-1.1 Орга-
низует работу 
по тактиче-
скому плани-
рованию дея-
тельности 
структурных 
подразделений 

Уметь: 
- анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду 
и потребности 
рынка; 
- организовать 
работу по такти-

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние анализиро-
вать внутреннюю 
и внешнюю среду 
и потребности 
рынка; организо-

Изучить ме-
ханизм такти-
ческого пла-
нирования и 
алгоритм вы-
полнения ти-
повых задач 
тактического 



6 
 

экономиче-
ских, финан-
совых и орга-
низационно-
управленче-
ских моделей 
путем их 
адаптации к 
конкретным 
задачам 
управления и 
планирования 

производ-
ственной ор-
ганизации, ис-
ходя из кон-
кретных усло-
вий и потреб-
ностей рынка, 
выявляет и 
использует 
резервы про-
изводства 

ческому плани-
рованию дея-
тельности струк-
турного подраз-
деления органи-
зации; 
- выявлять и ис-
пользовать ре-
зервы производ-
ства 

вать работу по 
тактическому 
планированию 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации; вы-
являть и исполь-
зовать резервы 
производства 

планирова-
ния. 
Принять уча-
стие в про-
цессе разра-
ботки эконо-
мических, фи-
нансовых и 
организацион-
но-
управленче-
ских моделей 
и механизм их 
адаптации к 
конкретным 
задачам пла-
нирования и 
управления  

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
внутреннюю и 
внешнюю среду и 
потребности 
рынка; организо-
вать работу по 
тактическому 
планированию 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации; вы-
являть и исполь-
зовать резервы 
производства 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение анализи-
ровать внутрен-
нюю и внешнюю 
среду и потреб-
ности рынка; ор-
ганизовать работу 
по тактическому 
планированию 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации; вы-
являть и исполь-
зовать резервы 
производства 

Владеть: 
- навыками ана-
лиза внутренней 
и внешней среды 
и потребностей 
рынка; 
- навыками орга-
низации работы 

Порого-
вый уро-
вень 

владеет недоста-
точно навыками 
анализа внутрен-
ней и внешней 
среды и потреб-
ностей рынка; 
навыками орга-
низации работы 
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по тактическому 
планированию 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации; 
- навыками выяв-
ления и исполь-
зования резервов 
производства 

по тактическому 
планированию 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации; 
навыками выяв-
ления и исполь-
зования резервов 
производства 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками анали-
за внутренней и 
внешней среды и 
потребностей 
рынка; навыками 
организации ра-
боты по тактиче-
скому планиро-
ванию деятельно-
сти структурного 
подразделения 
организации; 
навыками выяв-
ления и исполь-
зования резервов 
производства 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками анали-
за внутренней и 
внешней среды и 
потребностей 
рынка; навыками 
организации ра-
боты по тактиче-
скому планиро-
ванию деятельно-
сти структурного 
подразделения 
организации; 
навыками выяв-
ления и исполь-
зования резервов 
производства 

ПК-1.2 Разра-
батывает ме-
роприятия по 
модернизации 
систем управ-
ления произ-
водством в 
целях реали-
зации страте-

Уметь: 
- разрабатывать 
мероприятия по 
совершенствова-
нию систем 
управления про-
изводством  

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние разрабаты-
вать мероприятия 
по совершенство-
ванию систем 
управления про-
изводством  

Принять уча-
стие в разра-
ботке направ-
лений модер-
низации 
управления 
производ-
ством  
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гии организа-
ции, обеспе-
чения эффек-
тивности про-
изводства и 
повышения 
качества вы-
пускаемой 
продукции Базовый 

уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 
мероприятия по 
совершенствова-
нию систем 
управления про-
изводством в це-
лях реализации 
стратегии органи-
зации, обеспече-
ния эффективно-
сти производства 
и повышения ка-
чества выпускае-
мой продукции 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
системное умение 
разрабатывать 
мероприятия по 
совершенствова-
нию систем 
управления про-
изводством в це-
лях реализации 
стратегии органи-
зации, обеспече-
ния эффективно-
сти производства 
и повышения ка-
чества выпускае-
мой продукции 

Владеть: 
- навыками раз-
работки меро-
приятий по со-
вершенствова-
нию систем 
управления про-
изводством  

Порого-
вый уро-
вень 

демонстрирует 
частичное вла-
дение навыками 
разработки меро-
приятий по со-
вершенствова-
нию систем 
управления про-
изводством 

Базовый 
уровень 

демонстрирует 
хорошее владе-
ние навыками 
разработки меро-
приятий по со-
вершенствова-
нию систем 
управления про-
изводством 
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Продви-
нутый 
уровень 

демонстрирует 
уверенное вла-
дение навыками 
разработки меро-
приятий по со-
вершенствова-
нию систем 
управления про-
изводством 

ПК-1.3 Осу-
ществляет ру-
ководство ра-
ботой по эко-
номическому 
планированию 
деятельности 
структурного 
подразделения 
(отдела, цеха) 
промышлен-
ной организа-
ции, направ-
ленному на 
организацию 
рациональных 
бизнес-
процессов в 
соответствии с 
потребностя-
ми рынка; 
осуществляет 
руководство 
разработкой 
производ-
ственных про-
грамм и ка-
лендарных 
графиков вы-
пуска продук-
ции в струк-
турном под-
разделении 
(отделе, цехе) 
промышлен-
ной организа-
ции 

Уметь: 
- организовать 
работу по эконо-
мическому пла-
нированию дея-
тельности струк-
турного подраз-
деления пред-
приятия; 
- организовать 
работу по  разра-
ботке производ-
ственных про-
грамм и кален-
дарных графиков 
выпуска продук-
ции в структур-
ном подразделе-
нии промышлен-
ной организации 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не си-
стемное умение 
организовать ра-
боту по экономи-
ческому плани-
рованию дея-
тельности струк-
турного подраз-
деления предпри-
ятия; организо-
вать работу по  
разработке про-
изводственных 
программ и ка-
лендарных гра-
фиков выпуска 
продукции в 
структурном 
подразделении 
промышленной 
организации 

Изучить ме-
ханизм эко-
номического 
планирования 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации, 
направленное 
на организа-
цию рацио-
нальных биз-
нес-процессов 
в соответствии 
с потребно-
стями рынка. 
Провести 
анализ алго-
ритма разра-
ботки произ-
водственных 
программ и 
календарных 
графиков вы-
пуска продук-
ции в струк-
турном под-
разделении 
организации 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы в 
умении органи-
зовать работу по 
экономическому 
планированию 
деятельности 
структурного 
подразделения 
предприятия; ор-
ганизовать работу 
по разработке 
производствен-
ных программ и 
календарных 
графиков выпус-
ка продукции в 
структурном 
подразделении 
промышленной 
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организации 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение организо-
вать работу по 
экономическому 
планированию 
деятельности 
структурного 
подразделения 
предприятия; ор-
ганизовать работу 
по разработке 
производствен-
ных программ и 
календарных 
графиков выпус-
ка продукции в 
структурном 
подразделении 
промышленной 
организации 

Владеть: 
навыками руко-
водства работой 
по экономиче-
скому планиро-
ванию деятель-
ности структур-
ного подразделе-
ния предприятия; 
- навыками орга-
низации работы 
по разработке 
производствен-
ных программ и 
календарных 
графиков выпус-
ка продукции в 
структурном 
подразделении 
промышленной 
организации 

Порого-
вый уро-
вень 

демонстрирует 
частичное вла-
дение навыками 
руководства ра-
ботой по эконо-
мическому пла-
нированию дея-
тельности струк-
турного подраз-
деления предпри-
ятия; навыками 
организации ра-
боты по разра-
ботке производ-
ственных про-
грамм и кален-
дарных графиков 
выпуска продук-
ции в структур-
ном подразделе-
нии промышлен-
ной организации 

Базовый 
уровень 

демонстрирует 
хорошее владе-
ние навыками 
руководства ра-
ботой по эконо-
мическому пла-
нированию дея-
тельности струк-
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турного подраз-
деления предпри-
ятия; навыками 
организации ра-
боты по разра-
ботке производ-
ственных про-
грамм и кален-
дарных графиков 
выпуска продук-
ции в структур-
ном подразделе-
нии промышлен-
ной организации 

Продви-
нутый 
уровень 

демонстрирует 
уверенное вла-
дение навыками 
руководства ра-
ботой по эконо-
мическому пла-
нированию дея-
тельности струк-
турного подраз-
деления предпри-
ятия; навыками 
организации ра-
боты по разра-
ботке производ-
ственных про-
грамм и кален-
дарных графиков 
выпуска продук-
ции в структур-
ном подразделе-
нии промышлен-
ной организации 

ПК-1.4 Обла-
дает навыками 
организации 
работы кол-
лектива, вы-
страивает эф-
фективные 
коммуникации 
с коллегами и 
руководством; 
способствует 
передаче зна-
ний и опыта, 
контролирует 
процессы са-
мообучения и 
взаимопод-

Уметь: 
- организовать 
работу коллекти-
ва, выстраивать 
эффективные 
коммуникации с 
коллегами и ру-
ководством; 
- обмениваться 
знаниями и опы-
том, контролиро-
вать процессы 
самообучения и 
взаимоподдерж-
ки работников в 
сфере техники и 
технологий; 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние организовать 
работу коллекти-
ва, выстраивать 
эффективные 
коммуникации с 
коллегами и ру-
ководством; об-
мениваться зна-
ниями и опытом, 
контролировать 
процессы само-
обучения и взаи-
моподдержки ра-
ботников в сфере 

Принять уча-
стие в работе 
коллектива, 
изучить меха-
низм выстра-
ивания эф-
фективных 
коммуника-
ций в коллек-
тиве. 
Ознакомиться 
с порядком 
организации 
профессио-
нального раз-
вития работ-
ников органи-
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держки работ-
ников в сфере 
техники и 
технологий, 
способствует 
целенаправ-
ленному и си-
стематическо-
му повыше-
нию уровня 
профессиона-
лизма работ-
ников 

- способствовать 
целенаправлен-
ному и система-
тическому по-
вышению уровня 
профессионализ-
ма работников 

техники и техно-
логий; способ-
ствовать целена-
правленному и 
систематическо-
му повышению 
уровня профес-
сионализма ра-
ботников 

зации 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
организовать ра-
боту коллектива, 
выстраивать эф-
фективные ком-
муникации с кол-
легами и руко-
водством; обме-
ниваться знания-
ми и опытом, 
контролировать 
процессы само-
обучения и взаи-
моподдержки ра-
ботников в сфере 
техники и техно-
логий; способ-
ствовать целена-
правленному и 
систематическо-
му повышению 
уровня профес-
сионализма ра-
ботников 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение организо-
вать работу кол-
лектива, выстра-
ивать эффектив-
ные коммуника-
ции с коллегами 
и руководством; 
обмениваться 
знаниями и опы-
том, контролиро-
вать процессы 
самообучения и 
взаимоподдержки 
работников в 
сфере техники и 
технологий; спо-
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собствовать це-
ленаправленному 
и систематиче-
скому повыше-
нию уровня про-
фессионализма 
работников 

Владеть: 
- навыками орга-
низации работы 
коллектива, по-
строения эффек-
тивных комму-
никаций с колле-
гами и руковод-
ством; 
- навыки обмена 
знаниями и опы-
том, контроля 
процессов само-
обучения и взаи-
моподдержки 
работников в 
сфере техники и 
технологий; 
- навыками орга-
низации работы 
по повышению 
уровня профес-
сионализма ра-
ботников. 

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками орга-
низации работы 
коллектива, по-
строения эффек-
тивных коммуни-
каций с коллега-
ми и руковод-
ством; навыки 
обмена знаниями 
и опытом, кон-
троля процессов 
самообучения и 
взаимоподдержки 
работников в 
сфере техники и 
технологий; 
навыками орга-
низации работы 
по повышению 
уровня профес-
сионализма ра-
ботников 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками орга-
низации работы 
коллектива, по-
строения эффек-
тивных коммуни-
каций с коллега-
ми и руковод-
ством; навыки 
обмена знаниями 
и опытом, кон-
троля процессов 
самообучения и 
взаимоподдержки 
работников в 
сфере техники и 
технологий; 
навыками орга-
низации работы 
по повышению 
уровня профес-
сионализма ра-
ботников 
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Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками орга-
низации работы 
коллектива, по-
строения эффек-
тивных коммуни-
каций с коллега-
ми и руковод-
ством; навыки 
обмена знаниями 
и опытом, кон-
троля процессов 
самообучения и 
взаимоподдержки 
работников в 
сфере техники и 
технологий; 
навыками орга-
низации работы 
по повышению 
уровня профес-
сионализма ра-
ботников 

ПК-1.5 Разра-
батывает стра-
тегию органи-
зации с целью 
адаптации ее 
хозяйственной 
деятельности 
и системы 
управления к 
изменяющим-
ся в условиях 
рынка внеш-
ним и внут-
ренним эко-
номическим 
условиям, 
подготавлива-
ет  и согласо-
вывает разде-
лы тактиче-
ских ком-
плексных пла-
нов производ-
ственной, фи-
нансовой и 
коммерческой 
деятельности 
организации и 
ее структур-
ных подразде-

Уметь: 
- разрабатывать 
стратегию орга-
низации с целью 
адаптации ее хо-
зяйственной дея-
тельности и си-
стемы управле-
ния к изменяю-
щимся в услови-
ях рынка внеш-
ним и внутрен-
ним экономиче-
ским условиям; 
- разрабатывать 
разделы тактиче-
ских комплекс-
ных планов про-
изводственной, 
финансовой и 
коммерческой 
деятельности ор-
ганизации и ее 
структурных 
подразделений 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние разрабаты-
вать стратегию 
организации с 
целью адаптации 
ее хозяйственной 
деятельности и 
системы управ-
ления к изменя-
ющимся в усло-
виях рынка 
внешним и внут-
ренним экономи-
ческим условиям; 
разрабатывать 
разделы тактиче-
ских комплекс-
ных планов про-
изводственной, 
финансовой и 
коммерческой 
деятельности ор-
ганизации и ее 
структурных 
подразделений 

Изучить стра-
тегию органи-
зации, про-
анализиро-
вать ее соот-
ветствие це-
лям и задачам 
организации и 
внешним 
условиям 
функциони-
рования орга-
низации. 
Принять уча-
стие в разра-
ботке страте-
гии организа-
ции 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
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лений пробелы в умении 
разрабатывать 
стратегию орга-
низации с целью 
адаптации ее хо-
зяйственной дея-
тельности и си-
стемы управле-
ния к изменяю-
щимся в условиях 
рынка внешним и 
внутренним эко-
номическим 
условиям; разра-
батывать разделы 
тактических ком-
плексных планов 
производствен-
ной, финансовой 
и коммерческой 
деятельности ор-
ганизации и ее 
структурных 
подразделений 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение разраба-
тывать стратегию 
организации с 
целью адаптации 
ее хозяйственной 
деятельности и 
системы управ-
ления к изменя-
ющимся в усло-
виях рынка 
внешним и внут-
ренним экономи-
ческим условиям; 
разрабатывать 
разделы тактиче-
ских комплекс-
ных планов про-
изводственной, 
финансовой и 
коммерческой 
деятельности ор-
ганизации и ее 
структурных 
подразделений 

Владеть: 
навыками разра-
ботки стратегии 
организации с 

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками разра-
ботки стратегии 
организации с 
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целью адаптации 
ее хозяйственной 
деятельности и 
системы управ-
ления к изменя-
ющимся в усло-
виях рынка 
внешним и внут-
ренним экономи-
ческим условиям; 
- навыками раз-
работки и согла-
сования разделов 
тактических 
комплексных 
планов производ-
ственной, финан-
совой и коммер-
ческой деятель-
ности организа-
ции и ее струк-
турных подраз-
делений 

целью адаптации 
ее хозяйственной 
деятельности и 
системы управ-
ления к изменя-
ющимся в усло-
виях рынка 
внешним и внут-
ренним экономи-
ческим условиям; 
навыками разра-
ботки и согласо-
вания разделов 
тактических ком-
плексных планов 
производствен-
ной, финансовой 
и коммерческой 
деятельности ор-
ганизации и ее 
структурных 
подразделений 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками разра-
ботки стратегии 
организации с 
целью адаптации 
ее хозяйственной 
деятельности и 
системы управ-
ления к изменя-
ющимся в усло-
виях рынка 
внешним и внут-
ренним экономи-
ческим условиям; 
навыками разра-
ботки и согласо-
вания разделов 
тактических ком-
плексных планов 
производствен-
ной, финансовой 
и коммерческой 
деятельности ор-
ганизации и ее 
структурных 
подразделений 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками разра-
ботки стратегии 
организации с 
целью адаптации 
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ее хозяйственной 
деятельности и 
системы управ-
ления к изменя-
ющимся в усло-
виях рынка 
внешним и внут-
ренним экономи-
ческим условиям; 
навыками разра-
ботки и согласо-
вания разделов 
тактических ком-
плексных планов 
производствен-
ной, финансовой 
и коммерческой 
деятельности ор-
ганизации и ее 
структурных 
подразделений 

ПК-1.6 Осу-
ществляет те-
кущий и ито-
говый кон-
троль, оценку 
и коррекцию 
планов произ-
водственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
(отдела, цеха) 
промышлен-
ной организа-
ции 

Уметь: 
организовать те-
кущий и итого-
вый контроль, 
оценку и коррек-
цию планов про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
промышленной 
организации 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние организовать 
текущий и итого-
вый контроль, 
оценку и коррек-
цию планов про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
промышленной 
организации 

Провести 
анализ реали-
зации функ-
ции контроля, 
оценки и кор-
рекции пла-
нов подразде-
лений органи-
зации 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
организовать те-
кущий и итого-
вый контроль, 
оценку и коррек-
цию планов про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
промышленной 
организации  
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Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
системное умение 
организовать те-
кущий и итого-
вый контроль, 
оценку и коррек-
цию планов про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
промышленной 
организации  

Владеть: 
навыками прове-
дения текущего и 
итогового кон-
троля, оценки и 
коррекции пла-
нов производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
промышленной 
организации 

Порого-
вый уро-
вень 

владеет недоста-
точно навыками 
проведения те-
кущего и итого-
вого контроля, 
оценки и коррек-
ции планов про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
промышленной 
организации 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками прове-
дения текущего и 
итогового кон-
троля, оценки и 
коррекции планов 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
промышленной 
организации 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками прове-
дения текущего и 
итогового кон-
троля, оценки и 
коррекции планов 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
промышленной 
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организации 

ПК-2: Спосо-
бен применять 
основные 
принципы 
комплексного 
финансово-
экономиче-
ского анализа 
производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
ее структур-
ных подразде-
лений на ос-
нове данных 
управленче-
ского и бух-
галтерского 
учета и отчет-
ности 

ПК-2.1 Ис-
пользует нор-
мативные пра-
вовые акты, 
методические 
материалы по 
вопросам пла-
нирования, 
организации и 
управления 
производ-
ством,  учета и 
анализа ре-
зультатов 
производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 

Уметь: 
использовать 
нормативные 
правовые акты, 
методические 
материалы по 
вопросам плани-
рования, органи-
зации и управле-
ния производ-
ством, учета и 
анализа резуль-
татов производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние использовать 
нормативные 
правовые акты, 
методические ма-
териалы по во-
просам планиро-
вания, организа-
ции и управления 
производством, 
учета и анализа 
результатов про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельности Изучить нор-

мативные пра-
вовые акты, 
методические 
материалы по 
вопросам пла-
нирования, 
организации и 
управления 
производ-
ством,  учета и 
анализа ре-
зультатов 
производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать 
нормативные 
правовые акты, 
методические ма-
териалы по во-
просам планиро-
вания, организа-
ции и управления 
производством, 
учета и анализа 
результатов про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельности 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
системное умение 
использовать 
нормативные 
правовые акты, 
методические ма-
териалы по во-
просам планиро-
вания, организа-
ции и управления 
производством, 
учета и анализа 
результатов про-
изводственно-
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хозяйственной 
деятельности  

 

Владеть: 
навыками ис-
пользования 
нормативных 
правовых актов, 
методических 
материалов по 
вопросам плани-
рования, органи-
зации и управле-
ния производ-
ством, учета и 
анализа резуль-
татов производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 

Порого-
вый уро-
вень 

владеет недоста-
точно навыками 
использования 
нормативных 
правовых актов, 
методических 
материалов по 
вопросам плани-
рования, органи-
зации и управле-
ния производ-
ством, учета и 
анализа результа-
тов производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками ис-
пользования нор-
мативных право-
вых актов, мето-
дических матери-
алов по вопросам 
планирования, 
организации и 
управления про-
изводством, учета 
и анализа резуль-
татов производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками ис-
пользования нор-
мативных право-
вых актов, мето-
дических матери-
алов по вопросам 
планирования, 
организации и 
управления про-
изводством, учета 
и анализа резуль-
татов производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 
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ПК-2.2 Владе-
ет методами 
ведения пла-
новой работы 
в организации, 
применяемы-
ми формами 
учета и отчет-
ности, мето-
дами технико-
экономиче-
ского анализа 
показателей 
работы орга-
низации и ее 
подразделений 

Уметь: 
применять мето-
ды ведения пла-
новой работы в 
организации, 
применяемыми 
формами учета и 
отчетности, ме-
тодами технико-
экономического 
анализа показа-
телей работы ор-
ганизации и ее 
подразделений 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
методы ведения 
плановой работы 
в организации, 
применяемыми 
формами учета и 
отчетности, ме-
тодами технико-
экономического 
анализа показате-
лей работы орга-
низации и ее под-
разделений 

Провести 
анализ плано-
вой работы в 
организации. 
Изучить дей-
ствующие в 
организации 
формы учета и 
отчетности. 
Принять уча-
стие в прове-
дении техни-
ко-
экономиче-
ского анализа 
показателей 
работы орга-
низации и ее 
подразделений 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять мето-
ды ведения пла-
новой работы в 
организации, 
применяемыми 
формами учета и 
отчетности, ме-
тодами технико-
экономического 
анализа показате-
лей работы орга-
низации и ее под-
разделений 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
системное умение 
применять мето-
ды ведения пла-
новой работы в 
организации, 
применяемыми 
формами учета и 
отчетности, ме-
тодами технико-
экономического 
анализа показате-
лей работы орга-
низации и ее под-
разделений  

Владеть: 
навыками веде-
ния плановой ра-
боты в организа-
ции, применяе-

Порого-
вый уро-
вень 

владеет недоста-
точно навыками 
ведения плановой 
работы в органи-
зации, применяе-
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мыми формами 
учета и отчетно-
сти, методами 
технико-
экономического 
анализа показа-
телей работы ор-
ганизации и ее 
подразделений  

мыми формами 
учета и отчетно-
сти, методами 
технико-
экономического 
анализа показате-
лей работы орга-
низации и ее под-
разделений 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками веде-
ния плановой ра-
боты в организа-
ции, применяе-
мыми формами 
учета и отчетно-
сти, методами 
технико-
экономического 
анализа показате-
лей работы орга-
низации и ее под-
разделений 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками веде-
ния плановой ра-
боты в организа-
ции, применяе-
мыми формами 
учета и отчетно-
сти, методами 
технико-
экономического 
анализа показате-
лей работы орга-
низации и ее под-
разделений 

ПК-2.3 Обла-
дает навыками 
разработки 
аналитических 
материалов и 
составления 
отчетов по 
оценке дея-
тельности 
производ-
ственных под-
разделений 
организации 
на основе дан-
ных бухгал-
терской и 

Уметь: 
разрабатывать 
аналитические 
материалы и со-
ставлять отчеты 
по оценке дея-
тельности произ-
водственных 
подразделений 
организации на 
основе данных 
бухгалтерской и 
управленческой 
отчетности, ана-
литической обра-
ботки показате-

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние разрабаты-
вать аналитиче-
ские материалы и 
составлять отче-
ты по оценке дея-
тельности произ-
водственных 
подразделений 
организации на 
основе данных 
бухгалтерской и 
управленческой 
отчетности, ана-

Принять уча-
стие в состав-
лении отчетов 
производ-
ственных под-
разделений 
организации 
на основе дан-
ных бухгал-
терской и 
управленче-
ской отчетно-
сти, аналити-
ческой обра-
ботки показа-
телей выпол-
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управленче-
ской отчетно-
сти, аналити-
ческой обра-
ботки показа-
телей выпол-
нения плано-
вых производ-
ственных за-
даний 

лей выполнения 
плановых произ-
водственных за-
даний 

литической обра-
ботки показате-
лей выполнения 
плановых произ-
водственных за-
даний 

нения плано-
вых производ-
ственных за-
даний 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 
аналитические 
материалы и со-
ставлять отчеты 
по оценке дея-
тельности произ-
водственных 
подразделений 
организации на 
основе данных 
бухгалтерской и 
управленческой 
отчетности, ана-
литической обра-
ботки показате-
лей выполнения 
плановых произ-
водственных за-
даний 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
системное умение 
разрабатывать 
аналитические 
материалы и со-
ставлять отчеты 
по оценке дея-
тельности произ-
водственных 
подразделений 
организации на 
основе данных 
бухгалтерской и 
управленческой 
отчетности, ана-
литической обра-
ботки показате-
лей выполнения 
плановых произ-
водственных за-
даний 

Владеть: 
навыками разра-
ботки аналитиче-

Порого-
вый уро-
вень 

владеет недоста-
точно навыками 
разработки ана-
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ских материалов 
и составления 
отчетов по оцен-
ке деятельности 
производствен-
ных подразделе-
ний организации 
на основе данных 
бухгалтерской и 
управленческой 
отчетности, ана-
литической обра-
ботки показате-
лей выполнения 
плановых произ-
водственных за-
даний  

литических мате-
риалов и состав-
ления отчетов по 
оценке деятель-
ности производ-
ственных подраз-
делений органи-
зации на основе 
данных бухгал-
терской и управ-
ленческой отчет-
ности, аналитиче-
ской обработки 
показателей вы-
полнения плано-
вых производ-
ственных заданий 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками разра-
ботки аналитиче-
ских материалов 
и составления 
отчетов по оценке 
деятельности 
производствен-
ных подразделе-
ний организации 
на основе данных 
бухгалтерской и 
управленческой 
отчетности, ана-
литической обра-
ботки показате-
лей выполнения 
плановых произ-
водственных за-
даний 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками разра-
ботки аналитиче-
ских материалов 
и составления 
отчетов по оценке 
деятельности 
производствен-
ных подразделе-
ний организации 
на основе данных 
бухгалтерской и 
управленческой 
отчетности, ана-
литической обра-
ботки показате-
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лей выполнения 
плановых произ-
водственных за-
даний 

ПК-3 Владеет 
навыками так-
тического 
управления 
процессами 
организации 
производства, 
методами 
принятия так-
тических и 
оперативных 
решений в 
планировании 
и управлении 
операционной 
(производ-
ственной) дея-
тельности ор-
ганизации 

ПК-3.1 Владе-
ет современ-
ными метода-
ми организа-
ции и управ-
ления произ-
водством, 
имеет пред-
ставление о 
характеристи-
ках передовых 
производ-
ственных тех-
нологий и ра-
циональных 
границах их 
применения; 
определяет 
количествен-
ные и каче-
ственные тре-
бования к 
производ-
ственным ре-
сурсам, оце-
нивает рацио-
нальность их 
использования 

Уметь: 
организовать и 
управлять произ-
водством, имеет 
представление о 
характеристиках 
передовых про-
изводственных 
технологий и ра-
циональных гра-
ницах их приме-
нения;  
- определять ко-
личественные и 
качественные 
требования к 
производствен-
ным ресурсам, 
оценивать раци-
ональность их 
использования 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не си-
стемное умение 
организовать и 
управлять произ-
водством, имеет 
представление о 
характеристиках 
передовых про-
изводственных 
технологий и ра-
циональных гра-
ницах их приме-
нения; опреде-
лять количе-
ственные и каче-
ственные требо-
вания к произ-
водственным ре-
сурсам, оцени-
вать рациональ-
ность их исполь-
зования 

Изучить ха-
рактеристику 
передовых 
производ-
ственных тех-
нологий и ра-
циональных 
границах их 
применения. 
Ознакомиться 
с количе-
ственными и 
качественны-
ми требовани-
ями к произ-
водственным 
ресурсам, с 
алгоритмом 
оценки рацио-
нальности их 
использования Базовый 

уровень 

в целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умение организо-
вать и управлять 
производством, 
имеет представ-
ление о характе-
ристиках передо-
вых производ-
ственных техно-
логий и рацио-
нальных грани-
цах их примене-
ния; определять 
количественные и 
качественные 
требования к 
производствен-
ным ресурсам, 
оценивать рацио-
нальность их ис-
пользования 

Продви-
нутый 

сформированное 
умение организо-
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уровень вать и управлять 
производством, 
имеет представ-
ление о характе-
ристиках передо-
вых производ-
ственных техно-
логий и рацио-
нальных грани-
цах их примене-
ния; определять 
количественные и 
качественные 
требования к 
производствен-
ным ресурсам, 
оценивать рацио-
нальность их ис-
пользования 

Владеть: 
навыками орга-
низации и управ-
ления производ-
ством, имеет 
представление о 
характеристиках 
передовых про-
изводственных 
технологий и ра-
циональных гра-
ницах их приме-
нения;  
- навыками опре-
деления количе-
ственных и каче-
ственных требо-
ваний к произ-
водственным ре-
сурсам, оценива-
ет рациональ-
ность их исполь-
зования 

Порого-
вый уро-
вень 

демонстрирует 
частичное вла-
дение навыками 
организации и 
управления про-
изводством, име-
ет представление 
о характеристи-
ках передовых 
производствен-
ных технологий и 
рациональных 
границах их при-
менения; навы-
ками определения 
количественных 
и качественных 
требований к 
производствен-
ным ресурсам, 
оценивает рацио-
нальность их ис-
пользования 

Базовый 
уровень 

демонстрирует 
хорошее владе-
ние  

Продви-
нутый 
уровень 

демонстрирует 
уверенное вла-
дение навыками 
организации и 
управления про-
изводством, име-
ет представление 
о характеристи-
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ках передовых 
производствен-
ных технологий и 
рациональных 
границах их при-
менения; навы-
ками определения 
количественных 
и качественных 
требований к 
производствен-
ным ресурсам, 
оценивает рацио-
нальность их ис-
пользования 

ПК-3.2 Разра-
батывает 
предложения 
по совершен-
ствованию 
управления 
организацией 
и эффектив-
ному выявле-
нию и исполь-
зованию име-
ющихся ре-
сурсов для 
обеспечения 
конкуренто-
способности 
производимой 
продукции, 
работ (услуг) 
и получения 
прибыли 

Уметь: 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствова-
нию управления 
организацией и 
эффективному 
выявлению и ис-
пользованию 
имеющихся ре-
сурсов для обес-
печения конку-
рентоспособно-
сти производи-
мой продукции, 
работ (услуг) и 
получения при-
были  

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не си-
стемное умение 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствова-
нию управления 
организацией и 
эффективному 
выявлению и ис-
пользованию 
имеющихся ре-
сурсов для обес-
печения конку-
рентоспособно-
сти производи-
мой продукции, 
работ (услуг) и 
получения при-
были 

Принять уча-
стие в разра-
ботке предло-
жений по со-
вершенство-
ванию управ-
ления органи-
зацией и эф-
фективному 
выявлению и 
использова-
нию имею-
щихся ресур-
сов для обес-
печения кон-
курентоспо-
собности про-
изводимой 
продукции, 
работ (услуг) 
и получения 
прибыли 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умение разраба-
тывать предло-
жения по совер-
шенствованию 
управления орга-
низацией и эф-
фективному вы-
явлению и ис-
пользованию 
имеющихся ре-
сурсов для обес-
печения конку-
рентоспособно-
сти производи-
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мой продукции, 
работ (услуг) и 
получения при-
были 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение разраба-
тывать предло-
жения по совер-
шенствованию 
управления орга-
низацией и эф-
фективному вы-
явлению и ис-
пользованию 
имеющихся ре-
сурсов для обес-
печения конку-
рентоспособно-
сти производи-
мой продукции, 
работ (услуг) и 
получения при-
были 

Владеть: 
навыками разра-
ботки предложе-
ний по совер-
шенствованию 
управления орга-
низацией и эф-
фективному вы-
явлению и ис-
пользованию 
имеющихся ре-
сурсов для обес-
печения конку-
рентоспособно-
сти производи-
мой продукции, 
работ (услуг) и 
получения при-
были 

Порого-
вый уро-
вень 

демонстрирует 
частичное вла-
дение навыками 
разработки пред-
ложений по со-
вершенствова-
нию управления 
организацией и 
эффективному 
выявлению и ис-
пользованию 
имеющихся ре-
сурсов для обес-
печения конку-
рентоспособно-
сти производи-
мой продукции, 
работ (услуг) и 
получения при-
были 

Базовый 
уровень 

демонстрирует 
хорошее владе-
ние навыками 
разработки пред-
ложений по со-
вершенствова-
нию управления 
организацией и 
эффективному 
выявлению и ис-
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пользованию 
имеющихся ре-
сурсов для обес-
печения конку-
рентоспособно-
сти производи-
мой продукции, 
работ (услуг) и 
получения при-
были 

Продви-
нутый 
уровень 

демонстрирует 
уверенное вла-
дение навыками 
разработки пред-
ложений по со-
вершенствова-
нию управления 
организацией и 
эффективному 
выявлению и ис-
пользованию 
имеющихся ре-
сурсов для обес-
печения конку-
рентоспособно-
сти производи-
мой продукции, 
работ (услуг) и 
получения при-
были 

 

ПК-3.3 Про-
водит руко-
водство ана-
лизом выпол-
нения произ-
водственной 
программы по 
объемам про-
изводства и 
качеству про-
дукции, про-
изводительно-
сти труда. 
Разрабатывает 
на основе ре-
зультатов ана-
лиза предло-
жения по ис-
пользованию 
внутрихозяй-
ственных ре-
зервов повы-
шения эффек-

Уметь: 
руководить ана-
лизом выполне-
ния производ-
ственной про-
граммы по объе-
мам производ-
ства и качеству 
продукции, про-
изводительности 
труда; 
- разрабатывать 
на основе резуль-
татов анализа 
предложения по 
использованию 
внутрихозяй-
ственных резер-
вов повышения 
эффективности 
производствен-
ной программы 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не си-
стемное умение 
руководить ана-
лизом выполне-
ния производ-
ственной про-
граммы по объе-
мам производства 
и качеству про-
дукции, произво-
дительности тру-
да; разрабатывать 
на основе резуль-
татов анализа 
предложения по 
использованию 
внутрихозяй-
ственных резер-
вов повышения 
эффективности 
производствен-
ной программы 

Провести 
анализ вы-
полнения про-
изводственной 
программы по 
объемам про-
изводства и 
качеству про-
дукции, про-
изводительно-
сти труда.  
Принять уча-
стие в разра-
ботке на осно-
ве результатов 
анализа пред-
ложений по 
использова-
нию внутри-
хозяйствен-
ных резервов 
повышения 
эффективно-
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тивности про-
изводственной 
программы 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умение руково-
дить анализом 
выполнения про-
изводственной 
программы по 
объемам произ-
водства и каче-
ству продукции, 
производитель-
ности труда; раз-
рабатывать на 
основе результа-
тов анализа пред-
ложения по ис-
пользованию 
внутрихозяй-
ственных резер-
вов повышения 
эффективности 
производствен-
ной программы 

сти производ-
ственной про-
граммы 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение руково-
дить анализом 
выполнения про-
изводственной 
программы по 
объемам произ-
водства и каче-
ству продукции, 
производитель-
ности труда; раз-
рабатывать на 
основе результа-
тов анализа пред-
ложения по ис-
пользованию 
внутрихозяй-
ственных резер-
вов повышения 
эффективности 
производствен-
ной программы 

Владеть: 
навыками руко-
водства анализом 
выполнения про-
изводственной 
программы по 

Порого-
вый уро-
вень 

демонстрирует 
частичное вла-
дение навыками 
руководства ана-
лизом выполне-
ния производ-
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объемам произ-
водства и каче-
ству продукции, 
производитель-
ности труда; 
- навыками раз-
работки на осно-
ве результатов 
анализа предло-
жений по ис-
пользованию 
внутрихозяй-
ственных резер-
вов повышения 
эффективности 
производствен-
ной программы 

ственной про-
граммы по объе-
мам производства 
и качеству про-
дукции, произво-
дительности тру-
да; навыками 
разработки на 
основе результа-
тов анализа пред-
ложений по ис-
пользованию 
внутрихозяй-
ственных резер-
вов повышения 
эффективности 
производствен-
ной программы 

Базовый 
уровень 

демонстрирует 
хорошее владе-
ние навыками 
руководства ана-
лизом выполне-
ния производ-
ственной про-
граммы по объе-
мам производства 
и качеству про-
дукции, произво-
дительности тру-
да; навыками 
разработки на 
основе результа-
тов анализа пред-
ложений по ис-
пользованию 
внутрихозяй-
ственных резер-
вов повышения 
эффективности 
производствен-
ной программы 

Продви-
нутый 
уровень 

демонстрирует 
уверенное вла-
дение навыками 
руководства ана-
лизом выполне-
ния производ-
ственной про-
граммы по объе-
мам производства 
и качеству про-
дукции, произво-
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дительности тру-
да; навыками 
разработки на 
основе результа-
тов анализа пред-
ложений по ис-
пользованию 
внутрихозяй-
ственных резер-
вов повышения 
эффективности 
производствен-
ной программы 

 

ПК-3.4 Орга-
низует (или 
оказывает со-
действие) про-
ведение мар-
кетинговых 
исследований, 
подготавлива-
ет предложе-
ния по кон-
кретным 
направлениям 
изучения рын-
ка с целью 
определения 
перспектив 
развития орга-
низации 

Уметь: 
организовать 
маркетинговые 
исследования, 
подготавливать 
предложения по 
конкретным 
направлениям 
изучения рынка с 
целью определе-
ния перспектив 
развития органи-
зации 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не си-
стемное умение 
организовать 
маркетинговые 
исследования, 
подготавливать 
предложения по 
конкретным 
направлениям 
изучения рынка с 
целью определе-
ния перспектив 
развития органи-
зации 

Принять уча-
стие в прове-
дении марке-
тинговых ис-
следований, 
разработке 
предложения 
по конкрет-
ным направ-
лениям изуче-
ния рынка с 
целью опреде-
ления пер-
спектив разви-
тия организа-
ции 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умение организо-
вать маркетинго-
вые исследова-
ния, подготавли-
вать предложения 
по конкретным 
направлениям 
изучения рынка с 
целью определе-
ния перспектив 
развития органи-
зации 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение организо-
вать маркетинго-
вые исследова-
ния, подготавли-
вать предложения 
по конкретным 
направлениям 
изучения рынка с 
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целью определе-
ния перспектив 
развития органи-
зации 

Владеть: 
навыками орга-
низации прове-
дения маркетин-
говых исследова-
ний, подготовки 
предложений по 
конкретным 
направлениям 
изучения рынка с 
целью определе-
ния перспектив 
развития органи-
зации 

Порого-
вый уро-
вень 

демонстрирует 
частичное вла-
дение навыками 
организации про-
ведения марке-
тинговых иссле-
дований, подго-
товки предложе-
ний по конкрет-
ным направлени-
ям изучения рын-
ка с целью опре-
деления перспек-
тив развития ор-
ганизации 

Базовый 
уровень 

демонстрирует 
хорошее владе-
ние навыками 
организации про-
ведения марке-
тинговых иссле-
дований, подго-
товки предложе-
ний по конкрет-
ным направлени-
ям изучения рын-
ка с целью опре-
деления перспек-
тив развития ор-
ганизации 

Продви-
нутый 
уровень 

демонстрирует 
уверенное вла-
дение навыками 
организации про-
ведения марке-
тинговых иссле-
дований, подго-
товки предложе-
ний по конкрет-
ным направлени-
ям изучения рын-
ка с целью опре-
деления перспек-
тив развития ор-
ганизации 

ПК-3.5 Обла-
дает знаниями 
в области эко-
номики и ор-

Уметь: 
применять зна-
ния в области 
экономики и ор-

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не си-
стемное умение 
применять знания 

Изучить во-
просы эконо-
мики и орга-
низации про-
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ганизации 
производства, 
технологиче-
ских процес-
сов и режимов 
производства, 
структуре и 
штатам орга-
низации, спе-
циализации и 
перспективах 
ее развития 

ганизации произ-
водства, техноло-
гических процес-
сов и режимов 
производства, 
структуре и шта-
там организации, 
специализации и 
перспективах ее 
развития 

в области эконо-
мики и организа-
ции производ-
ства, технологи-
ческих процессов 
и режимов произ-
водства, структу-
ре и штатам ор-
ганизации, спе-
циализации и 
перспективах ее 
развития 

изводства, 
технологиче-
ских процес-
сов и режимов 
производства, 
структуры и 
штатов орга-
низации, спе-
циализации и 
перспектив ее 
развития 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять знания в об-
ласти экономики 
и организации 
производства, 
технологических 
процессов и ре-
жимов производ-
ства, структуре и 
штатам организа-
ции, специализа-
ции и перспекти-
вах ее развития 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение приме-
нять знания в об-
ласти экономики 
и организации 
производства, 
технологических 
процессов и ре-
жимов производ-
ства, структуре и 
штатам организа-
ции, специализа-
ции и перспекти-
вах ее развития 

Владеть: 
навыками эконо-
мики и организа-
ции производ-
ства, технологи-
ческих процессов 
и режимов про-
изводства, струк-
туре и штатам 
организации, 

Порого-
вый уро-
вень 

демонстрирует 
частичное вла-
дение навыками 
экономики и ор-
ганизации произ-
водства, техноло-
гических процес-
сов и режимов 
производства, 
структуре и шта-
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специализации и 
перспективах ее 
развития 

там организации, 
специализации и 
перспективах ее 
развития 

Базовый 
уровень 

демонстрирует 
хорошее владе-
ние навыками 
экономики и ор-
ганизации произ-
водства, техноло-
гических процес-
сов и режимов 
производства, 
структуре и шта-
там организации, 
специализации и 
перспективах ее 
развития 

 
Продви-
нутый 
уровень 

демонстрирует 
уверенное вла-
дение навыками 
экономики и ор-
ганизации произ-
водства, техноло-
гических процес-
сов и режимов 
производства, 
структуре и шта-
там организации, 
специализации и 
перспективах ее 
развития 

ПК-4 Спосо-
бен управлять 
процессом 
разработки и 
реализации 
проекта, про-
граммой внед-
рения техно-
логических и 
продуктовых 
инноваций, 
программой 
организаци-
онных изме-
нений 

ПК-4.1 Опре-
деляет спосо-
бы оптималь-
ной организа-
ции производ-
ства иннова-
ционного про-
дукта в изме-
няющихся 
(различных) 
условиях ра-
бочей ситуа-
ции, планиро-
вания и кон-
троля реали-
зации проек-
тов; способен 
определить 
экономиче-
скую эффек-
тивность 

Уметь: 
определять спо-
собы оптималь-
ной организации 
производства ин-
новационного 
продукта в изме-
няющихся (раз-
личных) услови-
ях рабочей ситу-
ации, планирова-
ния и контроля 
реализации про-
ектов;  
- определить эко-
номическую эф-
фективность 
внедрения новой 
техники и техно-
логии, рациона-
лизаторских 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние определять 
способы опти-
мальной органи-
зации производ-
ства инновацион-
ного продукта в 
изменяющихся 
(различных) 
условиях рабочей 
ситуации, плани-
рования и кон-
троля реализации 
проектов; опре-
делить экономи-
ческую эффек-
тивность внедре-
ния новой техни-
ки и технологии, 

Изучить спо-
собы опти-
мальной орга-
низации про-
изводства ин-
новационного 
продукта в 
изменяющих-
ся (различных) 
условиях ра-
бочей ситуа-
ции, планиро-
вания и кон-
троля реали-
зации проек-
тов. 
Провести 
оценку эконо-
мической эф-
фективности 
внедрения но-
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внедрения но-
вой техники и 
технологии, 
рационализа-
торских пред-
ложений и 
изобретений 

предложений и 
изобретений 

рационализатор-
ских предложе-
ний и изобрете-
ний 

вой техники и 
технологии, 
рационализа-
торских пред-
ложений и 
изобретений 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
определять спо-
собы оптималь-
ной организации 
производства ин-
новационного 
продукта в изме-
няющихся (раз-
личных) условиях 
рабочей ситуа-
ции, планирова-
ния и контроля 
реализации про-
ектов; определить 
экономическую 
эффективность 
внедрения новой 
техники и техно-
логии, рациона-
лизаторских 
предложений и 
изобретений 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение опреде-
лять способы оп-
тимальной орга-
низации произ-
водства иннова-
ционного про-
дукта в изменя-
ющихся (различ-
ных) условиях 
рабочей ситуа-
ции, планирова-
ния и контроля 
реализации про-
ектов; определить 
экономическую 
эффективность 
внедрения новой 
техники и техно-
логии, рациона-
лизаторских 
предложений и 
изобретений 
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Владеть: 
навыками опти-
мальной органи-
зации производ-
ства инноваци-
онного продукта 
в изменяющихся 
(различных) 
условиях рабочей 
ситуации, плани-
рования и кон-
троля реализации 
проектов;  
- навыками опре-
деления эконо-
мической эффек-
тивности внедре-
ния новой техни-
ки и технологии, 
рационализатор-
ских предложе-
ний и изобрете-
ний 

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками опти-
мальной органи-
зации производ-
ства инновацион-
ного продукта в 
изменяющихся 
(различных) 
условиях рабочей 
ситуации, плани-
рования и кон-
троля реализации 
проектов; навы-
ками определения 
экономической 
эффективности 
внедрения новой 
техники и техно-
логии, рациона-
лизаторских 
предложений и 
изобретений 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками опти-
мальной органи-
зации производ-
ства инновацион-
ного продукта в 
изменяющихся 
(различных) 
условиях рабочей 
ситуации, плани-
рования и кон-
троля реализации 
проектов; навы-
ками определения 
экономической 
эффективности 
внедрения новой 
техники и техно-
логии, рациона-
лизаторских 
предложений и 
изобретений 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками опти-
мальной органи-
зации производ-
ства инновацион-
ного продукта в 
изменяющихся 
(различных) 
условиях рабочей 
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ситуации, плани-
рования и кон-
троля реализации 
проектов; навы-
ками определения 
экономической 
эффективности 
внедрения новой 
техники и техно-
логии, рациона-
лизаторских 
предложений и 
изобретений 

ПК-4.2 Изуча-
ет существу-
ющую струк-
туру управле-
ния организа-
цией, анали-
зирует ее эф-
фективность 
применитель-
но к рыноч-
ным условиям 
хозяйствова-
ния,  разраба-
тывает пред-
ложения по 
рационализа-
ции структуры 
управления 
производ-
ством в соот-
ветствии с це-
лями и страте-
гией органи-
зации 

Уметь: 
анализировать 
существующую 
структуру управ-
ления организа-
цией, ее эффек-
тивность приме-
нительно к ры-
ночным услови-
ям хозяйствова-
ния; 
- разрабатывать 
предложения по 
рационализации 
структуры 
управления про-
изводством в со-
ответствии с це-
лями и стратеги-
ей организации 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние анализиро-
вать существую-
щую структуру 
управления орга-
низацией, ее эф-
фективность 
применительно к 
рыночным усло-
виям хозяйство-
вания; разраба-
тывать предло-
жения по рацио-
нализации струк-
туры управления 
производством в 
соответствии с 
целями и страте-
гией организации 

Изучить суще-
ствующую 
структуру 
управления 
организацией, 
проанализиро-
вать ее эффек-
тивность при-
менительно к 
рыночным 
условиям хо-
зяйствования, 
разработать 
предложения 
по рационали-
зации струк-
туры управле-
ния производ-
ством в соот-
ветствии с це-
лями и страте-
гией органи-
зации 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
существующую 
структуру управ-
ления организа-
цией, ее эффек-
тивность приме-
нительно к ры-
ночным условиям 
хозяйствования; 
разрабатывать 
предложения по 
рационализации 
структуры управ-
ления производ-
ством в соответ-
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ствии с целями и 
стратегией орга-
низации 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение анализи-
ровать суще-
ствующую струк-
туру управления 
организацией, ее 
эффективность 
применительно к 
рыночным усло-
виям хозяйство-
вания; разраба-
тывать предло-
жения по рацио-
нализации струк-
туры управления 
производством в 
соответствии с 
целями и страте-
гией организации 

Владеть: 
навыками анали-
за существующей 
структуры 
управления орга-
низацией, ее эф-
фективности 
применительно к 
рыночным усло-
виям хозяйство-
вания; - навыка-
ми разработки 
предложений по 
рационализации 
структуры 
управления про-
изводством в со-
ответствии с це-
лями и стратеги-
ей организации  

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками анали-
за существующей 
структуры управ-
ления организа-
цией, ее эффек-
тивности приме-
нительно к ры-
ночным условиям 
хозяйствования; 
навыками разра-
ботки предложе-
ний по рациона-
лизации структу-
ры управления 
производством в 
соответствии с 
целями и страте-
гией организации 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками анали-
за существующей 
структуры управ-
ления организа-
цией, ее эффек-
тивности приме-
нительно к ры-
ночным условиям 
хозяйствования; 
навыками разра-
ботки предложе-
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ний по рациона-
лизации структу-
ры управления 
производством в 
соответствии с 
целями и страте-
гией организации 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками анали-
за существующей 
структуры управ-
ления организа-
цией, ее эффек-
тивности приме-
нительно к ры-
ночным условиям 
хозяйствования; 
навыками разра-
ботки предложе-
ний по рациона-
лизации структу-
ры управления 
производством в 
соответствии с 
целями и страте-
гией организации 

ПК-4.3 Осу-
ществляет ру-
ководство 
проведением 
экономиче-
ских исследо-
ваний произ-
водственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обосно-
вания внедре-
ния новых 
технологий, 
смены ассор-
тимента про-
дукции с уче-
том конъюнк-
туры рынка 

Уметь: 
руководить про-
ведением эконо-
мических иссле-
дований произ-
водственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обоснова-
ния внедрения 
новых техноло-
гий, смены ас-
сортимента про-
дукции с учетом 
конъюнктуры 
рынка 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние руководить 
проведением эко-
номических ис-
следований про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обоснова-
ния внедрения 
новых техноло-
гий, смены ассор-
тимента продук-
ции с учетом 
конъюнктуры 
рынка 

Провести эко-
номические 
исследования 
производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обосно-
вания внедре-
ния новых 
технологий, 
смены ассор-
тимента про-
дукции с уче-
том конъюнк-
туры рынка 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
руководить про-
ведением эконо-
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мических иссле-
дований произ-
водственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обоснова-
ния внедрения 
новых техноло-
гий, смены ассор-
тимента продук-
ции с учетом 
конъюнктуры 
рынка 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение руково-
дить проведением 
экономических 
исследований 
производственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обоснова-
ния внедрения 
новых техноло-
гий, смены ассор-
тимента продук-
ции с учетом 
конъюнктуры 
рынка 

Владеть: 
навыками руко-
водства проведе-
нием экономиче-
ских исследова-
ний производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обоснова-
ния внедрения 
новых техноло-
гий, смены ас-
сортимента про-
дукции с учетом 

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками руко-
водства проведе-
нием экономиче-
ских исследова-
ний производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обоснова-
ния внедрения 
новых техноло-
гий, смены ассор-
тимента продук-
ции с учетом 
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конъюнктуры 
рынка  

конъюнктуры 
рынка 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками руко-
водства проведе-
нием экономиче-
ских исследова-
ний производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обоснова-
ния внедрения 
новых техноло-
гий, смены ассор-
тимента продук-
ции с учетом 
конъюнктуры 
рынка 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками руко-
водства проведе-
нием экономиче-
ских исследова-
ний производ-
ственно-
хозяйственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 
организации в 
целях обоснова-
ния внедрения 
новых техноло-
гий, смены ассор-
тимента продук-
ции с учетом 
конъюнктуры 
рынка 

ПК-5 Спосо-
бен организо-
вывать и про-
водить меро-
приятия по 
обучению, 
адаптации и 
стажировке 
персонала, 
развитию и 

ПК-5.1 Владе-
ет основными 
понятиями, 
принципами и 
подходами 
управления 
персоналом, 
способен раз-
работать и 
внедрять со-

Уметь: 
применять раз-
личные подходы 
к управления 
персоналом, раз-
рабатывать и 
внедрять совре-
менные системы 
мотивации и 
стимулирования 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние применять 
различные под-
ходы к управле-
ния персоналом, 
разрабатывать и 
внедрять совре-
менные системы 

Изучить си-
стему управ-
ления персо-
налом в орга-
низации, раз-
работать ре-
комендации 
по совершен-
ствованию си-
стемы моти-
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построению 
профессио-
нальной карь-
еры; органи-
зовать и моти-
вировать тру-
довую дея-
тельность пер-
сонала 

временные 
системы мо-
тивации и 
стимулирова-
ния персонала 

персонала мотивации и сти-
мулирования 
персонала 

вации и сти-
мулирования 
персонала 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
применять раз-
личные подходы 
к управления 
персоналом, раз-
рабатывать и 
внедрять совре-
менные системы 
мотивации и сти-
мулирования 
персонала 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение приме-
нять различные 
подходы к управ-
ления персона-
лом, разрабаты-
вать и внедрять 
современные си-
стемы мотивации 
и стимулирова-
ния персонала 

Владеть: 
навыками управ-
ления персона-
лом, разработки 
и внедрения со-
временных си-
стем мотивации и 
стимулирования 
персонала  

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками управ-
ления персона-
лом, разработки и 
внедрения совре-
менных систем 
мотивации и сти-
мулирования 
персонала 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками управ-
ления персона-
лом, разработки и 
внедрения совре-
менных систем 
мотивации и сти-
мулирования 
персонала 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками управ-
ления персона-
лом, разработки и 
внедрения совре-
менных систем 
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мотивации и сти-
мулирования 
персонала 

ПК-5.2 Разра-
батывает и 
реализует кад-
ровую поли-
тику органи-
зации: плани-
рование по-
требности в 
персонале, 
подбор и рас-
становку пер-
сонала, адап-
тацию новых 
работников, 
работу с ре-
зервом, повы-
шение квали-
фикации, ме-
роприятия по 
оптимизации 
численности 
персонала 

Уметь: 
разрабатывать и 
реализовать кад-
ровую политику 
организации: 
планирование 
потребности в 
персонале, под-
бор и расстанов-
ку персонала, 
адаптацию новых 
работников, ра-
боту с резервом, 
повышение ква-
лификации, ме-
роприятия по оп-
тимизации чис-
ленности персо-
нала 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние разрабаты-
вать и реализо-
вать кадровую 
политику органи-
зации: планиро-
вание потребно-
сти в персонале, 
подбор и расста-
новку персонала, 
адаптацию новых 
работников, ра-
боту с резервом, 
повышение ква-
лификации, ме-
роприятия по оп-
тимизации чис-
ленности персо-
нала 

Изучить кад-
ровую поли-
тику органи-
зации: плани-
рование по-
требности в 
персонале, 
подбор и рас-
становку пер-
сонала, адап-
тацию новых 
работников, 
работу с ре-
зервом, повы-
шение квали-
фикации, ме-
роприятия по 
оптимизации 
численности 
персонала 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать и 
реализовать кад-
ровую политику 
организации: 
планирование 
потребности в 
персонале, под-
бор и расстановку 
персонала, адап-
тацию новых ра-
ботников, работу 
с резервом, по-
вышение квали-
фикации, меро-
приятия по опти-
мизации числен-
ности персонала 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение разраба-
тывать и реализо-
вать кадровую 
политику органи-
зации: планиро-
вание потребно-
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сти в персонале, 
подбор и расста-
новку персонала, 
адаптацию новых 
работников, ра-
боту с резервом, 
повышение ква-
лификации, ме-
роприятия по оп-
тимизации чис-
ленности персо-
нала 

Владеть: 
навыками разра-
ботки и реализа-
ции кадровой по-
литики организа-
ции: планирова-
ние потребности 
в персонале, под-
бор и расстанов-
ку персонала, 
адаптацию новых 
работников, ра-
боту с резервом, 
повышение ква-
лификации, ме-
роприятия по оп-
тимизации чис-
ленности персо-
нала  

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками разра-
ботки и реализа-
ции кадровой по-
литики организа-
ции: планирова-
ние потребности 
в персонале, под-
бор и расстановку 
персонала, адап-
тацию новых ра-
ботников, работу 
с резервом, по-
вышение квали-
фикации, меро-
приятия по опти-
мизации числен-
ности персонала 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками разра-
ботки и реализа-
ции кадровой по-
литики организа-
ции: планирова-
ние потребности 
в персонале, под-
бор и расстановку 
персонала, адап-
тацию новых ра-
ботников, работу 
с резервом, по-
вышение квали-
фикации, меро-
приятия по опти-
мизации числен-
ности персонала 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками разра-
ботки и реализа-
ции кадровой по-
литики организа-
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ции: планирова-
ние потребности 
в персонале, под-
бор и расстановку 
персонала, адап-
тацию новых ра-
ботников, работу 
с резервом, по-
вышение квали-
фикации, меро-
приятия по опти-
мизации числен-
ности персонала 

 

ПК-5.3 Спо-
собен на осно-
ве анализа 
производи-
тельности 
труда и уровня 
профессио-
нальной ква-
лификации 
персонала 
определять 
краткосроч-
ные и долго-
срочные по-
требности в 
развитии пер-
сонала и по-
строении его 
профессио-
нальной карь-
еры, разраба-
тывать инди-
видуальные 
планы карьер-
ного развития 
персонала, ор-
ганизовывать 
мероприятия 
по обучению 
персонала 

Уметь: 
на основе анали-
за производи-
тельности труда 
и уровня профес-
сиональной ква-
лификации пер-
сонала опреде-
лять краткосроч-
ные и долгосроч-
ные потребности 
в развитии пер-
сонала и постро-
ении его профес-
сиональной карь-
еры, разрабаты-
вать индивиду-
альные планы 
карьерного раз-
вития персонала, 
организовывать 
мероприятия по 
обучению персо-
нала  

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние на основе 
анализа произво-
дительности тру-
да и уровня про-
фессиональной 
квалификации 
персонала опре-
делять кратко-
срочные и долго-
срочные потреб-
ности в развитии 
персонала и по-
строении его 
профессиональ-
ной карьеры, раз-
рабатывать инди-
видуальные пла-
ны карьерного 
развития персо-
нала, организо-
вывать мероприя-
тия по обучению 
персонала 

Провести ана-
лиз произво-
дительности 
труда и уровня 
профессио-
нальной ква-
лификации 
персонала. На 
основе резуль-
татов анализа 
определить 
краткосроч-
ные и долго-
срочные по-
требности в 
развитии пер-
сонала и по-
строении его 
профессио-
нальной карь-
еры. Принять 
участие в раз-
работке инди-
видуальных 
планов карь-
ерного разви-
тия персонала, 
в организации 
мероприятий 
по обучению 
персонала 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
на основе анализа 
производитель-
ности труда и 
уровня профес-
сиональной ква-
лификации пер-
сонала опреде-
лять краткосроч-
ные и долгосроч-
ные потребности 
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в развитии пер-
сонала и постро-
ении его профес-
сиональной карь-
еры, разрабаты-
вать индивиду-
альные планы 
карьерного раз-
вития персонала, 
организовывать 
мероприятия по 
обучению персо-
нала 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение на основе 
анализа произво-
дительности тру-
да и уровня про-
фессиональной 
квалификации 
персонала опре-
делять кратко-
срочные и долго-
срочные потреб-
ности в развитии 
персонала и по-
строении его 
профессиональ-
ной карьеры, раз-
рабатывать инди-
видуальные пла-
ны карьерного 
развития персо-
нала, организо-
вывать мероприя-
тия по обучению 
персонала 

Владеть: 
навыками на ос-
нове анализа 
производитель-
ности труда и 
уровня профес-
сиональной ква-
лификации пер-
сонала опреде-
лять краткосроч-
ные и долгосроч-
ные потребности 
в развитии пер-
сонала и постро-
ении его профес-
сиональной карь-

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками на ос-
нове анализа 
производитель-
ности труда и 
уровня профес-
сиональной ква-
лификации пер-
сонала опреде-
лять краткосроч-
ные и долгосроч-
ные потребности 
в развитии пер-
сонала и постро-
ении его профес-
сиональной карь-
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еры, разрабаты-
вать индивиду-
альные планы 
карьерного раз-
вития персонала, 
организовывать 
мероприятия по 
обучению персо-
нала  

еры, разрабаты-
вать индивиду-
альные планы 
карьерного раз-
вития персонала, 
организовывать 
мероприятия по 
обучению персо-
нала 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками на ос-
нове анализа 
производитель-
ности труда и 
уровня профес-
сиональной ква-
лификации пер-
сонала опреде-
лять краткосроч-
ные и долгосроч-
ные потребности 
в развитии пер-
сонала и постро-
ении его профес-
сиональной карь-
еры, разрабаты-
вать индивиду-
альные планы 
карьерного раз-
вития персонала, 
организовывать 
мероприятия по 
обучению персо-
нала 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками на ос-
нове анализа 
производитель-
ности труда и 
уровня профес-
сиональной ква-
лификации пер-
сонала опреде-
лять краткосроч-
ные и долгосроч-
ные потребности 
в развитии пер-
сонала и постро-
ении его профес-
сиональной карь-
еры, разрабаты-
вать индивиду-
альные планы 
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карьерного раз-
вития персонала, 
организовывать 
мероприятия по 
обучению персо-
нала 

ПК-5.4 Разра-
батывает и 
внедряет си-
стемы органи-
зации труда 
персонала и 
порядок нор-
мирования 
труда на рабо-
чих местах с 
оценкой за-
трат на персо-
нал, выявляет 
резервы по-
вышения про-
изводительно-
сти труда 

Уметь: 
разрабатывать и 
внедрять систе-
мы организации 
труда персонала 
и порядок нор-
мирования труда 
на рабочих ме-
стах с оценкой 
затрат на персо-
нал, выявлять 
резервы повыше-
ния производи-
тельности труда 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние разрабаты-
вать и внедрять 
системы органи-
зации труда пер-
сонала и порядок 
нормирования 
труда на рабочих 
местах с оценкой 
затрат на персо-
нал, выявлять ре-
зервы повышения 
производитель-
ности труда Провести ана-

лиз системы 
организации 
труда персо-
нала и поря-
док нормиро-
вания труда на 
рабочих ме-
стах с оценкой 
затрат на пер-
сонал. Вы-
явить резервы 
повышения 
производи-
тельности 
труда 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать и 
внедрять системы 
организации тру-
да персонала и 
порядок норми-
рования труда на 
рабочих местах с 
оценкой затрат на 
персонал, выяв-
лять резервы по-
вышения произ-
водительности 
труда 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение разраба-
тывать и внедрять 
системы органи-
зации труда пер-
сонала и порядок 
нормирования 
труда на рабочих 
местах с оценкой 
затрат на персо-
нал, выявлять ре-
зервы повышения 
производитель-
ности труда 
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Владеть: 
навыками разра-
ботки и внедре-
ния системы ор-
ганизации труда 
персонала и по-
рядка нормиро-
вания труда на 
рабочих местах с 
оценкой затрат 
на персонал, вы-
явления резервов 
повышения про-
изводительности 
труда  

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками разра-
ботки и внедре-
ния системы ор-
ганизации труда 
персонала и по-
рядка нормиро-
вания труда на 
рабочих местах с 
оценкой затрат на 
персонал, выяв-
ления резервов 
повышения про-
изводительности 
труда 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками разра-
ботки и внедре-
ния системы ор-
ганизации труда 
персонала и по-
рядка нормиро-
вания труда на 
рабочих местах с 
оценкой затрат на 
персонал, выяв-
ления резервов 
повышения про-
изводительности 
труда 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками разра-
ботки и внедре-
ния системы ор-
ганизации труда 
персонала и по-
рядка нормиро-
вания труда на 
рабочих местах с 
оценкой затрат на 
персонал, выяв-
ления резервов 
повышения про-
изводительности 
труда 

ПК-6 Спосо-
бен выбирать 
деловых парт-
неров, прово-
дить с ними 
деловые пере-
говоры, за-
ключать дого-

ПК-6.1 Ана-
лизирует дея-
тельность де-
ловых партне-
ров с целью 
заключения 
договоров; 
выбирает де-

Уметь: 
анализировать 
деятельность де-
ловых партнеров 
с целью заклю-
чения договоров;  
- выбирать дело-
вых партнеров и 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние анализиро-
вать деятельность 
деловых партне-
ров с целью за-
ключения дого-

Принять уча-
стие в анализе 
деятельности 
деловых парт-
неров с целью 
заключения 
договоров. 
Изучить меха-
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вора и кон-
тролировать 
их выполне-
ние, состав-
лять планы, 
обосновывать 
и осуществ-
лять процеду-
ры закупок 

ловых партне-
ров и прово-
дит с ними 
переговоры по 
заключению 
договоров и 
контрактов 

проводить с ними 
переговоры по 
заключению до-
говоров и кон-
трактов  

воров; выбирать 
деловых партне-
ров и проводить с 
ними переговоры 
по заключению 
договоров и кон-
трактов 

низм выбора 
деловых парт-
неров и про-
ведения с ни-
ми перегово-
ров по заклю-
чению дого-
воров и кон-
трактов 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
деятельность де-
ловых партнеров 
с целью заключе-
ния договоров; 
выбирать дело-
вых партнеров и 
проводить с ними 
переговоры по 
заключению до-
говоров и кон-
трактов 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
умение анализи-
ровать деятель-
ность деловых 
партнеров с це-
лью заключения 
договоров; выби-
рать деловых 
партнеров и про-
водить с ними 
переговоры по 
заключению до-
говоров и кон-
трактов 

Владеть: навы-
ками анализа де-
ятельности дело-
вых партнеров с 
целью заключе-
ния договоров;  
- навыками вы-
бора деловых 
партнеров и про-
ведения с ними 
переговоров по 
заключению до-
говоров и кон-
трактов 

Порого-
вый уро-
вень 

частично владеет 
навыками анали-
за деятельности 
деловых партне-
ров с целью за-
ключения дого-
воров; навыками 
выбора деловых 
партнеров и про-
ведения с ними 
переговоров по 
заключению до-
говоров и кон-
трактов 
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Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками анали-
за деятельности 
деловых партне-
ров с целью за-
ключения дого-
воров; навыками 
выбора деловых 
партнеров и про-
ведения с ними 
переговоров по 
заключению до-
говоров и кон-
трактов 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками анали-
за деятельности 
деловых партне-
ров с целью за-
ключения дого-
воров; навыками 
выбора деловых 
партнеров и про-
ведения с ними 
переговоров по 
заключению до-
говоров и кон-
трактов 

ПК-6.2 За-
ключает дого-
вора с учетом 
действующего 
законодатель-
ства в профес-
сиональной 
деятельности 
и контролиру-
ет их выпол-
нение 

Уметь: 
заключать дого-
вора с учетом 
действующего 
законодательства 
в профессио-
нальной деятель-
ности и контро-
лировать их вы-
полнение 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние заключать 
договора с уче-
том действующе-
го законодатель-
ства в професси-
ональной дея-
тельности и кон-
тролировать их 
выполнение 

Изучить поря-
док заключе-
ния договоров 
с учетом дей-
ствующего 
законодатель-
ства в профес-
сиональной 
деятельности 
и контроля их 
выполнение Базовый 

уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
заключать дого-
вора с учетом 
действующего 
законодательства 
в профессиональ-
ной деятельности 
и контролировать 
их выполнение 
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Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
системное умение 
заключать дого-
вора с учетом 
действующего 
законодательства 
в профессиональ-
ной деятельности 
и контролировать 
их выполнение 

Владеть: 
навыками заклю-
чения договоров 
с учетом дей-
ствующего зако-
нодательства в 
профессиональ-
ной деятельности 
и контроля их 
выполнение 

Порого-
вый уро-
вень 

владеет частично 
навыками заклю-
чения договоров 
с учетом дей-
ствующего зако-
нодательства в 
профессиональ-
ной деятельности 
и контроля их 
выполнение 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками заклю-
чения договоров 
с учетом дей-
ствующего зако-
нодательства в 
профессиональ-
ной деятельности 
и контроля их 
выполнение 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками заклю-
чения договоров 
с учетом дей-
ствующего зако-
нодательства в 
профессиональ-
ной деятельности 
и контроля их 
выполнение 

 

ПК-6.3 Разра-
батывает план 
закупок и 
обосновывает 
цены контрак-
та, организует 
и контролиру-
ет разработку 
проектов кон-
трактов и 
осуществляет 
процедуры 
закупок това-

Уметь: 
разрабатывать 
план закупок и 
обосновывать 
цены контракта, 
организовать и 
контролировать 
разработку про-
ектов контрактов 
и осуществлять 
процедуры заку-
пок товаров, ра-
бот, услуг 

Порого-
вый уро-
вень 

в целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние разрабаты-
вать план закупок 
и обосновывать 
цены контракта, 
организовать и 
контролировать 
разработку про-
ектов контрактов 
и осуществлять 
процедуры заку-

Изучить меха-
низм разра-
ботки плана 
закупок и 
обоснования 
цены контрак-
та.  
Ознакомиться 
с организаци-
ей и контро-
лем разработ-
ки проектов 
контрактов и 
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ров, работ, 
услуг 

пок товаров, ра-
бот, услуг 

осуществле-
нием проце-
дуры закупок 
товаров, ра-
бот, услуг 

Базовый 
уровень 

в целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать 
план закупок и 
обосновывать це-
ны контракта, 
организовать и 
контролировать 
разработку про-
ектов контрактов 
и осуществлять 
процедуры заку-
пок товаров, ра-
бот, услуг 

Продви-
нутый 
уровень 

сформированное 
системное умение  
разрабатывать 
план закупок и 
обосновывать це-
ны контракта, 
организовать и 
контролировать 
разработку про-
ектов контрактов 
и осуществлять 
процедуры заку-
пок товаров, ра-
бот, услуг 

Владеть: 
навыками разра-
ботки плана за-
купок и обосно-
вания цены кон-
тракта, организа-
ции и контроля 
разработки про-
ектов контрактов 
и осуществления 
процедуры заку-
пок товаров, ра-
бот, услуг  

Порого-
вый уро-
вень 

владеет частично 
навыками разра-
ботки плана за-
купок и обосно-
вания цены кон-
тракта, организа-
ции и контроля 
разработки про-
ектов контрактов 
и осуществления 
процедуры заку-
пок товаров, ра-
бот, услуг 

Базовый 
уровень 

хорошо владеет 
навыками разра-
ботки плана за-
купок и обосно-
вания цены кон-
тракта, организа-
ции и контроля 
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разработки про-
ектов контрактов 
и осуществления 
процедуры заку-
пок товаров, ра-
бот, услуг 

Продви-
нутый 
уровень 

уверенно владеет 
навыками разра-
ботки плана за-
купок и обосно-
вания цены кон-
тракта, организа-
ции и контроля 
разработки про-
ектов контрактов 
и осуществления 
процедуры заку-
пок товаров, ра-
бот, услуг 

 
 

Раздел 2. Примерный перечень заданий/вопросов к собеседованию во время 
процедуры защиты отчета 

 
Проверяемая компетенция Задания/вопросы 

ПК-1: Владеет навыками руководства выполне-
ния типовых задач тактического планирования, 
построения экономических, финансовых и ор-
ганизационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 
и планирования 

- назовите основные документы, относящиеся к 
тактическому планированию; 
- назовите основные этапы построения эконо-
мических, финансовых и организационно-
управленческих моделей; 
- что представляет собой функция контроля?  
- какие виды контроля применяются на исследу-
емом предприятии/организации?  

ПК-2: Способен применять основные принци-
пы комплексного финансово-экономического 
анализа производственно-хозяйственной дея-
тельности организации и ее структурных под-
разделений на основе данных управленческого 
и бухгалтерского учета и отчетности 

- какие формы финансовой отчетности предпри-
ятия/организации были использованы вами при 
анализе финансовых показателей? 
- назовите основные нормативные правовые акты, 
методические материалы по вопросам планирова-
ния, организации и управления производством, 
учета и анализа результатов производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 

ПК-3: Владеет навыками тактического управ-
ления процессами организации производства, 
методами принятия тактических и оперативных 
решений в планировании и управлении опера-
ционной (производственной) деятельности ор-
ганизации 

- каковы основные направления тактического 
управления процессами организации производ-
ства? 
- перечислите методы принятия тактических и 
оперативных решений в планировании и управ-
лении операционной (производственной) дея-
тельности организации 

ПК-4: Способен управлять процессом разра-
ботки и реализации проекта, программой внед-
рения технологических и продуктовых иннова-
ций, программой организационных изменений 

- какие проекты реализуются на предприя-
тии/организации? Каковы их сроки окупаемо-
сти? 
- какова экономическая эффективность реализу-
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емых проектов предприятия/организации? 
- в чем отличие технологических инноваций от 
продуктовых? 

ПК-5: Способен организовывать и проводить 
мероприятия по обучению, адаптации и стажи-
ровке персонала, развитию и построению про-
фессиональной карьеры; организовать и моти-
вировать трудовую деятельность персонала 

- какой тип кадровой политики используется на 
анализируемом предприятии? 
- принципы и алгоритм построения карьерогра-
мы; 
- какие методы мотивации и стимулирования 
персонала используются на анализируемом 
предприятии, их достоинства и недостатки; 
- каким образом организована на анализируемом 
предприятии работа по обучению, адаптации и 
развитию персонала? 

ПК-6: Способен выбирать деловых партнеров, 
проводить с ними деловые переговоры, заклю-
чать договора и контролировать их выполнение, 
составлять планы, обосновывать и осуществ-
лять процедуры закупок 

- назовите основные критерии выбора деловых 
партнеров, используемые на анализируемом 
предприятии; 
- каковы нормативно-правовые документы, ре-
гулирующие процедуры закупок? 
- раскройте механизмы заключения договоров и 
осуществления процедуры закупок. 
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Раздел 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-
ние шкал оценивания в рамках прохождения практики 

 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета с 

оценкой. Обучающийся представляет отчетные документы о выполнении индивиду-
ального задания на практику в установленные сроки. 

Шкала 
оценива-

ния 

Уровень 
освоения 

компетен-
ций 

Показатели Критерии оценивания 

«отлич-
но» 

Продвину-
тый уро-

вень 

отчет 

Отчет в полном объеме отражает содержание 
выполненного(ых) индивидуального(ых) зада-
ния(й) по формированию компетенции с ис-
пользованием всего рекомендуемого инстру-
ментария  

защита отче-
та 

Доклад отражает основные выводы по резуль-
татам освоения компетенции. Обучающийся 
демонстрирут владение понятийным аппара-
том, точные и полные ответы на задаваемые 
вопросы, свободное владение фактическим ма-
териалом, изложенным в отчете 

дневник В полном объеме отражает выполненную в хо-
де прохождения практики работу 

аттестацион-
ный лист Все компетенции освоены 

характери-
стика Содержит оценку «отлично», «хорошо»  

«хорошо» Базовый 
уровень 

отчет 

Отчет в достаточном объеме отражает содер-
жание выполненного(ых) индивидуально-
го(ых) задания(й) по формированию компе-
тенции, допущены неточности в анализе  

защита отче-
та 

Доклад отражает основные выводы по резуль-
татам освоения компетенции. Обучающийся 
владеет понятийным аппаратом, но при ис-
пользовании допускает неточности, в целом 
дает полные ответы на задаваемые вопросы и 
владеет фактическим материалом, изложен-
ным в отчете 

дневник В достаточном объеме отражает выполненную 
в ходе прохождения практики работу 

аттестацион-
ный лист Все компетенции освоены 

характери-
стика Содержит оценку «отлично», «хорошо»  

«удовле-
твори-

тельно» 

Пороговый 
уровень 

отчет 

Отчет не в достаточном объеме отражает со-
держание выполненного(ых) индивидуально-
го(ых) задания(й) по формированию компе-
тенции, допущены ошибки в анализе  

защита отче- Доклад отражает основные выводы по резуль-
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та татам формирования компетенции. Обучаю-
щийся в основном знает содержание понятий, 
но при использовании допускает ошибки, ис-
пытывает затруднения при использовании 
фактического материала, изложенного в отчете 

дневник Не в достаточном объеме отражает выполнен-
ную в ходе прохождения практики работу 

аттестацион-
ный лист Все компетенции освоены 

характери-
стика 

Содержит оценку «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно» 

«неудо-
влетвори-
тельно» 

Допорого-
вый уро-

вень 

отчет 

Отчет не соответствует требованием, не со-
держит требуемых результатов выполненно-
го(ых) индивидуального(ых) задания(й) по 
формированию компетенции  

защита отче-
та 

Доклад не в полном объеме отражает выводы 
по результатам прохождения практики. Обу-
чающийся не владеет понятийным аппаратом, 
испытывает трудности при ответе на вопросы 
по содержанию отчета 

дневник Не отражает выполненную в ходе прохожде-
ния практики работу 

аттестацион-
ный лист Не освоена хотя бы одна компетенция 

характери-
стика 

Содержит оценку «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно» 

 
Критерии выставления итоговой оценки по результатам прохождения практи-

ки во время промежуточной аттестации (защита отчета по практике): 
«отлично» – все компетенции, закрепленные программой практики, сформи-

рованы на продвинутом уровне или не менее 90% компетенций сформированы на 
продвинутом уровне, а остальные сформированы на базовом уровне. 

«хорошо» – все компетенции, закрепленные программой практики, сформиро-
ваны на базовом уровне или не менее 70% компетенций сформированы на базовом 
уровне, остальные на продвинутом и/или пороговом. 

«удовлетворительно» – у обучающегося все компетенции, закрепленные про-
граммой практики, сформированы на пороговом уровне, или более 70% компетен-
ций, закрепленных программой практики, сформированы на пороговом уровне, а 
остальные на базовом и/или продвинутом, и не более 10% на допороговом. 

«неудовлетворительно» − у обучающегося менее 50% компетенций, закреп-
ленных программой практики, сформированы на пороговом/базовом/продвинутом 
уровне. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 
промежуточной аттестации, как правило, в течение последнего дня периода практи-
ки. Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике является зачет с 
оценкой (дифференцированный зачет).  

Зачет проводится в форме публичной защиты отчета по практике, организо-
ванной руководителем практики от Университета / комиссией по проведению про-
межуточной аттестации, в состав которой помимо руководителя практики могут 
включаться педагогические работники кафедры, по которой обучающимися осу-
ществляется прохождение соответствующей практики, представители организаций и 
предприятий, на базе которых проводилась практика. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-10 
минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. Общая продолжитель-
ность публичной защиты, как правило, не должна превышать 30 минут. 

На основании соответствующего оформления текстовой и содержательной ча-
стей отчета, соблюдения правил по заполнению дневника, характеристики с места 
прохождения практики, аттестационного листа руководителя практики от Универ-
ситета и результата защиты отчета студенту выставляется оценка. Результаты про-
межуточной аттестации по итогам оценки прохождения практики вносятся в экза-
менационную ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Критериями оценки являются:  
− уровень теоретического осмысления студентами практической деятельности 

принимающей организации (ее целей, задач, содержания, методов);  
− качество отчета по итогам практики;  
− степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений;  
− уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сде-

ланных студентами в ходе прохождения практики.  
При прохождении практики и подготовке отчетной документации могут быть 

полезны следующие локально-нормативные акты ДГУНХ и учебно-методические 
материалы: 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образова-
тельные программы высшего образования – программы бакалавриата в ДГУНХ. 
http://www.dgunh.ru/content/files/15doc/polojen-new-135-1.pdf 

2. Рабочая программа преддипломной практики. 
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-vo/md-mt-ppdp19.pdf 

3. Методические указания по прохождению преддипломной практики. 
http://dgunh.ru/content/glavnay/oop-new/files-vo/mr_mo_mrpppdp.pdf 
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