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Приложение Б 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

изучения дисциплины, входящей в состав ООП 

  

 

№ 

п/п 

Результат обучения 

(частные 

компетенции) 

Виды 

учебных 

занятий 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ООП  

Наименование 

оценочного 

средства 

 умения    

1 логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

письменную речь 
Консультация ОК-6 

Отчет по практике 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

2 использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные 

правовые документы  

Консультация ПК-6 

Отчет по практике 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

3 работать с 

информацией в  

глобальных 

компьютерных сетях 

и корпоративных 

информационных 

системах  

Консультация ОК-6 

Отчет по практике 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 проектировать 

организационную 

структуру, работать 

в коллективе, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

Консультация ПК-6, ПК-8 

Отчет по практике 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

5 использовать 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти 

Консультация ОК-5, ОПК-2 

Отчет по практике 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 



3 

№ 

п/п 

Результат обучения 

(частные 

компетенции) 

Виды 

учебных 

занятий 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ООП  

Наименование 

оценочного 

средства 

для рения 

управленческих 

задач  

профессиональной 

деятельности 

 навыки    

6 применения 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, работы 

с компьютером  

Консультация ОК-6 

Отчет по практике 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

7 использования 

основных методов 

принятия решений  
Консультация ПК-8 

Отчет по практике 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций  

Консультация ПК-8 

Отчет по практике 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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Приложение В 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Код 

компет

енции 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения 

«2» 

Неудовлетво

рительная 

оценка 

результатов 

обучения 

«3» 

Удовлетвор

ительная 

оценка 

результатов 

обучения 

«4» 

Удовлетвор

ительная 

оценка 

результатов 

обучения 

«5» 

Удовлетвор

ительная 

оценка 

результатов 

обучения 

ОК-5 Уметь: Отсутствие 

умений. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

умений 

Несистемат

ическое 

использова

ние знаний 

Определенн

ые пробелы 

в умении 

использова

ть 

соответству

ющие 

знания 

Сформиров

анное 

умение 

использова

ть 

полученные 

знания 

Владеть

: 

Отсутствие 

навыков. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

определенн

ые 

проблемы 

применения 

навыков 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

ОК-6 Уметь: Отсутствие 

умений. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

Несистемат

ическое 

использова

ние знаний 

Определенн

ые пробелы 

в умении 

использова

ть 

соответству

ющие 

знания 

Сформиров

анное 

умение 

использова

ть 

полученные 

знания 
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умений 

Владеть

: 

Отсутствие 

навыков. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

определенн

ые 

проблемы 

применения 

навыков 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

ОПК-2 Уметь: Отсутствие 

умений. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

умений 

Несистемат

ическое 

использова

ние знаний 

Определенн

ые пробелы 

в умении 

использова

ть 

соответству

ющие 

знания 

Сформиров

анное 

умение 

использова

ть 

полученные 

знания 

Владеть

: 

Отсутствие 

навыков. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

определенн

ые 

проблемы 

применения 

навыков 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

ПК-6 Уметь: Отсутствие 

умений. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

умений 

Несистемат

ическое 

использова

ние знаний 

Определенн

ые пробелы 

в умении 

использова

ть 

соответству

ющие 

знания 

Сформиров

анное 

умение 

использова

ть 

полученные 

знания 
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Владеть

: 

Отсутствие 

навыков. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

определенн

ые 

проблемы 

применения 

навыков 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

ПК-8 Уметь: Отсутствие 

умений. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

умений 

Несистемат

ическое 

использова

ние знаний 

Определенн

ые пробелы 

в умении 

использова

ть 

соответству

ющие 

знания 

Сформиров

анное 

умение 

использова

ть 

полученные 

знания 

Владеть

: 

Отсутствие 

навыков. 

Данный 

результат 

указывает на 

несформиров

анность 

порогового 

(входного) 

уровня 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

определенн

ые 

проблемы 

применения 

навыков 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 
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Приложение Г 
 

Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

ФОС 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1 Отчет по 

практике 

Специфическая форма 

письменных работ, 

позволяющая студенту 

обобщить свои знания, 

умения и навыки, 

приобретенные за время 

прохождения базовых и 

профильных учебных 

производственных, 

научно-производственных 

практик и НИР. Отчеты по 

базовым и профильным 

учебным практикам могут 

составляться  коллективно с 

обозначением участия 

каждого студента в написании 

отчета. Отчеты по 

производственным, научно-

производственным практикам 

и НИР готовятся 

индивидуально. 

Цель каждого отчета - 

осознать и зафиксировать 

профессиональные и 

социально-личностные 

компетенции, приобретенные 

студентом в результате 

освоения теоретических 

курсов и полученные им при 

прохождении практики. Для 

выпускающей кафедры 

отчеты студентов по 

практикам важны потому, что 

позволяют создавать 

механизмы обратной связи 

для внесения корректив в 

Перечень 

мероприятий, 

необходимых 

подготовки 

отчета по 

практике 

(Прил. Д) 
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учебные и научные процессы. 

2 Зачет Периодическая форма 

проверки качества 

выполнения студентами 

лабораторных работ, усвоения 

учебного материала 

практических и семинарских 

занятий, успешного 

прохождения 

производственной и 

преддипломной практик и 

выполнения в процессе этих 

практик всех учебных 

поручений в соответствии с 

утвержденной программой. 

Оценка, выставляемая за 

зачет, может быть, как 

«зачтено» / «не зачтено», так 

и «отлично», «хорошо» и т.д. 

Перечень 

вопросов к 

зачету и проч. 

(Прил. Е) 
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Приложение Д 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

в г. Губкине Белгородской области 

 

 

 

Перечень мероприятий, необходимых для подготовки 

отчета по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

1.  Подготовительный этап 

1.1 Посещение организационного собрания, ознакомление с 

графиком проведения практики, сроками проведения, 

целями и задачами практики,  порядком и приема и 

защиты отчета по практике, получение индивидуального 

задания.  

2.  Посещение  базового предприятия  

2.1 Знакомство с общей характеристикой предприятия, 

видами  деятельности предприятия, особенностями 

выпускаемой продукции 

2.2 Знакомство с элементами производственного процесса 

предприятия, с технологией производства, с 

организационно-производственной структурой 

2.3 Анализ внешней среды предприятия 

2.4 Сбор информации по выполнению индивидуального 

задания  

3 Работа в аудиториях на ЭВМ и в библиотеке института 

3.1 Анализ положения отрасли в России и мире 

4. Заключительный этап 

4.1 Консультации по написанию отчета 
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4.2  Написание отчета по производственной практике.  При 

создании отчета  студенту необходимо соблюдать 

правила создания качественных текстовых документов.  

Отчет оформляется в виде текстового документа, 

созданного с использованием текстового редактора MS 

Word   

4.3 Сдача отчета, на проверку преподавателю в течение 3-х 

дней после окончания практики. Отчет должен быть 

представлен в распечатанном виде (на бумажном 

носителе) и  в электронном виде (на любом носителе 

информации: дискете; CD-диске; и пр.)  

4.3 Подготовка к защите и защита отчета преподавателю 

 

Структура отчета по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1 Общая характеристика предприятия 

2. Организационная структура управления 

предприятием 

3. Управление производством 

4. Управление персоналом 

5. Управление финансами на предприятии 

6. Индивидуальное задание 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

В качестве индивидуального задания студенту необходимо 

провести анализ себестоимости продукции (работ, услуг), 

включающий: 

- анализ общей суммы затрат на производство продукции; 

- анализ издержек емкости продукции; 

- анализ себестоимости отдельных видов продукции; 

- анализ прямых материальных затрат; 

- анализ прямых трудовых затрат; 
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- анализ косвенных затрат; 

- анализ издержек по центрам ответственности; 

- определение резервов снижения себестоимости продукции. 

 

Закрепление компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-6, ПК-8. 

            

Разработчик ____________________ (Кобзева Анна Георгиевна) 

                                           Подпись 

«25» августа 2016 г. 
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Приложение Е 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

в г. Губкине Белгородской области 

 

Факультет    Инженерно-экономический 

                             
(наименование факультета) 

Кафедра   Экономики, организации и управления производством
       

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 

 

1. Раскройте содержание деятельности предприятия.  

2. Охарактеризуйте организационную структуру управления 

предприятием. 

3. Представьте преимущества и недостатки организационной 

структуры предприятия. 

4. Раскройте содержание производственно-технологической 

структуры предприятия. 

5. Охарактеризуйте структуру производственного процесса 

предприятия. 

6. Охарактеризуйте процесс управление персоналом на 

предприятии. 

7. Охарактеризуйте финансовое состояние предприятия. 

8. Раскройте содержание обобщающих показателей 

результативности, эффективности и устойчивости функцио-

нирования предприятия. 

9. Охарактеризуйте структуру себестоимости отдельных видов 

продукции. 

10. Охарактеризуйте основные резервы снижения себестоимости 

продукции. 

Закрепление компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-6, ПК-8. 

           Разработчик ____________________ (Кобзева Анна Георгиевна) 

                           Подпись 

«25» августа 2016 г. 
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Приложение Ж 

 

Методика оценивания знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Критерий Оценка 

1. Отчет В разделах отчета 

полностью раскрыты 

поставленные вопросы, 

студент грамотно и 

логически стройно 

излагает материал в отчете, 

умеет формулировать 

выводы из изложенного  

материала 

Отлично/ зачет 

В разделах отчета 

полностью раскрыты 

поставленные вопросы, 

студент показывает 

твердые и достаточно 

полные знания, допускает 

незначительные 

неточности при освещении 

заданных вопросов, 

четко излагает материал 

Хорошо/ 

зачет 

В разделах отчета вопросы  

раскрыты не полностью, 

материал излагается с 

неточностями, студент 

правильно действует по 

применению знаний 

во время написания отчета  

Удовлетворительно/ 

Зачет 

В разделах отчета вопросы  

не раскрыты 

Неудовлетворительно/ 

Незачет 

2. Зачет Ответ студента содержит: 

глубокое знание материала; 

знание концептуально-

понятийного аппарата 

всего курса; знание 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Отлично 
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Ответ студента 

свидетельствует: о полном 

знании материала; о знании 

рекомендованной 

литературы (основной и 

дополнительной); 

содержит в целом 

правильное, но не всегда 

точное и 

аргументированное 

изложение материала. 

Хорошо 

 

Ответ студента содержит: 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

отчета; затруднения с 

использование понятийно-

научного аппарата и 

терминологии; стремление 

логически четко построить 

ответ, а также 

свидетельствует о 

возможности 

последующего обучения. 

Удовлетворительно 

 

Студент имеет 

существенные пробелы в 

знании основного 

материала, а также 

допустившему 

принципиальные ошибки 

при изложении материала.  

Неудовлетворительно 
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