
 

Структура фонда оценочных средств 

основной профессиональной образовательной программы направления 

44.04.04 Профессиональное обучение, направленность (профиль)  

«IT-менеджмент в государственном и муниципальном управлении» 
 

Перечень компетенции и дисциплины, 

освоение которых направлено на их 

формирование 

 
Типовые задания (виды 

оценочных средств) в 

соответствии с программами 

дисциплин и практик 1 2 3 4 5 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный общекультурный уровень 

История и методология науки х     
контрольные вопросы и 

задания, реферат 

Методология научного творчества   х   
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

История и методология 

педагогической науки 
 х    

контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

История и философия науки х     
опрос, дискуссия, 

конспектирование  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Методология научного творчества   х   
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Социальная экология х     реферат 

Системный анализ и принятие 

решений в организационных 

структурах 

  х   

составление словаря. тест, 

выполнение практической 

работы по теме, интернет-

обзор 

Муниципальное управление  х х   
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-педагогическая) 

   х  

составление статей, 

оформление отчета по 

практике 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Инновационные технологии в науке и 

профессиональном образовании 
    х 

контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-педагогическая) 

   х  

составление статей, 

оформление отчета по 

практике 

Преддипломная     х 

задания по практике, 

оформление отчета по 

практике 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационной базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

Информационные и    х  контрольные вопросы и 



коммуникационные технологии в 

науке и образовании 

задания, письменные работы 

Эффективность информационных 

технологий 
   х  

анализ составленного ИТ-

бюджета компании, тест, 

экзамен, реферат с расчетным 

разделом (по вариантам) 

Методологии и технологии 

реинжиниринга бизнес-процессов 
    х 

реферат, преддипломная 

практика 

Организация ИТ-департамента и 

управление сервисами организации 
    х 

контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 х    
отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

науке и образовании 

   х  
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Деловой иностранный язык  х х   контрольные работы, экзамен 

ОПК-1 способность и готовность самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессионально-

педагогической деятельности 

Методология научного творчества   х   
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

   х  
отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-педагогическая) 

 х    

составление статей, 

оформление отчета по 

практике 

Преддипломная     х 

задания по практике, 

характеристика студента, 

составленная по месту 

прохождения практики 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

ОПК-2 готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Методология научного творчества   х   
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Деловой иностранный язык  х х   контрольная работа, экзамен 

Речевая коммуникация в бизнес-среде  х    контрольные работы 

Технология перевода 

профессиональных текстов 
 х    

контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

ОПК-3 способность и готовность использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом 



Проектирование образовательной 

среды 
   х  контрольные работы, зачет 

Системный анализ и принятие 

решений в организационных 

структурах 

  х   

тест, выполнение 

практической работы по теме, 

интернет-обзор 

Методы принятия управленческих 

решений 
   х  

контрольных вопросов и 

заданий, вычислительная 

практика 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 х    
отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 

Преддипломная     х 

задания по практике, 

характеристика студента,  

составленная по месту 

прохождения практики 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

ОПК-4 способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, решать 

проблемные ситуации 

Психология профессиональной 

деятельности 
 х    

контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Методы принятия управленческих 

решений 
   х  

контрольных вопросов и 

заданий, вычислительная 

практика 

Муниципальное управление  х х х  
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Основы менеджмента   х   

выполнение практических 

заданий, написание 

контрольных работ 

Основы персонал-менеджмента   х   

выполнение практических 

заданий, написание 

контрольных работ 

Методологии и технологии 

реинжиниринга бизнес-процессов 
    х 

реферат, преддипломная 

практика 

Организация ИТ-департамента и 

управление сервисами организации 
    х 

контрольные вопросы и 

задания, письменные работы, 

тесты 

ОПК-5 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

Психология профессиональной 

деятельности 
 х    

контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Социальная экология х     реферат, тесты 

Методы принятия управленческих 

решений 
   х  

контрольных вопросов и 

заданий, вычислительная 

практика 

Деловой иностранный язык  х х   контрольная работа и экзамен 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-педагогическая) 

   х  

составление статей, 

оформление отчета по 

практике 



ОПК-6 способность и готовность демонстрировать навыки работы в научном коллективе 

Психология профессиональной 

деятельности 
 х    

контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Теория и механизмы современного 

государственного управления 
х х    научные доклады, реферат 

Муниципальное управление  х х х  
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 х    

отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 

 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

ОПК-7 способность и готовность эксплуатировать современное оборудование (приборы) в 

соответствии с целями магистерской программы 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

науке и образовании 

   х  контрольные работы, доклады 

ОПК-8 готовность взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

Методология научного творчества   х   
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Социальная экология х     реферат, тесты 

Теория и механизмы современного 

государственного управления 
х х    научные доклады, реферат 

ПК-8 способность и готовность исследовать количественные и качественные потребности в 

рабочих кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона (муниципальные 

образования) 

Проектирование образовательной 

среды 
    х контрольные работы, зачет 

Математическое моделирование в 

профессиональном образовании 
 х    

контрольные вопросы и 

задания, реферат 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 х    
отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 

Преддипломная     х 

задания по практике, 

характеристика студента, 

составленная по месту 

прохождения практики 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-9 способность и готовность исследовать потребности в образовательных услугах 

различных категорий обучающихся 

История и методология науки х     
контрольные вопросы и 

задания, реферат 

История и методология 

педагогической науки 
х     

Контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
 х    

отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 



профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

Преддипломная     х 

задания по практике, 

характеристика студента, 

составленная по месту 

прохождения практики 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-10 способность и готовность выявлять требования работодателей к уровню подготовки 

рабочих (специалистов) 

Проектирование образовательной 

среды 
    х контрольные работы, зачет 

Преддипломная     х 

задания по практике, 

характеристика студента, 

составленная по месту 

прохождения практики 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-11 способность и готовность организовывать научно-исследовательскую работу в 

образовательной организации 

Методология научного творчества   х   
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Педагогическое проектирование   х   
контрольные вопросы и 

задания, тест 

Методы принятия управленческих 

решений 
   х  

контрольных вопросов и 

заданий, вычислительная 

практика 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 х    
отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-педагогическая) 

   х  

составление статей, 

оформление отчета по 

практике 

Преддипломная     х 

задания по практике, 

характеристика студента, 

составленная по месту 

прохождения практики 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-12 способность и готовность формулировать научно-исследовательские задачи в 

области профессионально-педагогической деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и использовать российский и зарубежный опыт 

Современные проблемы 

профессионального образования 
х     

контрольные вопросы и 

задания 

Муниципальное управление  х х х  
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 



Основы оценки эффективности ИТ х     тестовые задания 

Основы инновационной политики в 

сфере ИТ 
х     

контрольные вопросы и 

задания, реферат, тесты 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 х    
отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-педагогическая) 

   х  

составление статей, 

оформление отчета по 

практике 

Преддипломная     х 

задания по практике, 

характеристика студента,  

составленная по месту 

прохождения практики 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-13 способность и готовность профессионально составлять научную документацию, 

доклады, статьи 

Методы принятия управленческих 

решений 
   х  

контрольных вопросов и 

заданий, вычислительная 

практика 

Основы оценки эффективности ИТ х     тестовые задания 

Основы инновационной политики в 

сфере ИТ 
х     

контрольные вопросы и 

задания, реферат, тесты 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 х    
отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-педагогическая) 

   х  

составление статей, 

оформление отчета по 

практике 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-21 способность и готовность анализировать учебно-профессиональный 

(производственный) процесс в профессиональных образовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования 

Современные проблемы 

профессионального образования 
х     

Контрольные вопросы и 

ЗАДАНИЯ 

Педагогическое проектирование   х   
контрольные вопросы и 

задания, тест 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-22 способность и готовность управлять образовательной деятельностью с 

использованием современных технологий подготовки рабочих (специалистов) 

Инновационные технологии в науке и     х реферат, тесты 



профессиональном образовании 

Основы интернет-систем     х 
контрольные вопросы по 

курсу 

Технология проектирования и 

разработки интернет-систем 
    х 

контрольные вопросы по 

курсу 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-23 способность и готовность управлять методической, учебной, научно- 

исследовательской работой с применением современных технологий 

Инновационные технологии в науке и 

профессиональном образовании 
    х реферат, тесты 

Муниципальное управление  х х   
контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Основы интернет-систем     х 
контрольные вопросы по 

курсу 

Технология проектирования и 

разработки интернет-систем 
    х 

контрольные вопросы по 

курсу 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-24 способность и готовность организовывать внеаудиторную, воспитательную, 

социально-педагогическую деятельность обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального 

образования 

Проектирование образовательной 

среды 
    х контрольные работы, зачет 

Основы менеджмента   х   

выполнение практических 

заданий, написание 

контрольных работ 

Основы персонал-менеджмента   х   

выполнение практических 

заданий, написание 

контрольных работ 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-25 способность и готовность планировать и организовывать мероприятия для 

профессионального развития профессионально-педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования 

Психология профессиональной 

деятельности 
 х    

контрольные вопросы и 

задания, письменные работы 

Инновационные технологии в науке и 

профессиональном образовании 
    х реферат, тесты 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-26 способность и готовность управлять процессом производительного труда 

обучающихся 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

науке и образовании 

   х  контрольные работы, доклады 

Методы принятия управленческих 

решений 
   х  

контрольных вопросов и 

заданий, вычислительная 

практика 



Основы менеджмента   х   

выполнение практических 

заданий, написание 

контрольных работ 

Основы персонал-менеджмента   х   

выполнение практических 

заданий, написание 

контрольных работ 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-педагогическая) 

   х  

составление статей, 

оформление отчета по 

практике 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-27 способность и готовность оценивать нормативно-правовую и учебно-методическую 

документацию с позиции их соответствия требованиям технологического, технического 

развития отрасли экономики, предприятий, организаций, соответствия востребованным 

профессионал 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

науке и образовании 

   х  контрольные работы, доклады 

Система менеджмента качества в 

сфере ИТ-технологий 
 х    

проверка реферата, тест, 

проверка подборки 

документации (методик) по 

менеджменту качества 

Методология жизненного цикла ПО  х     

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-28 способность и готовность осуществлять мониторинг и оценку деятельности 

профессиональных образовательных организаций 

Инновационные технологии в науке и 

профессиональном образовании 
    х реферат, тесты 

Теория и механизмы современного 

государственного управления 
х х    научные доклады, реферат 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 х    
отчет о выполнение 

индивидуальных заданий 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-педагогическая) 

   х  

составление статей, 

оформление отчета по 

практике 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

ПК-29 способность и готовность организовывать взаимодействие образовательных 

организаций с заказчиками образовательных услуг и консолидированными 

представителями работодателей 

Методы принятия управленческих 

решений 
   х  

контрольных вопросов и 

заданий, вычислительная 

практика 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 



ПК-30 способность и готовность использовать углубленные специализированные знания, 

практические навыки и умения для проведения научно-отраслевых и профессионально-

педагогических исследований 

Инновационные технологии в науке и 

профессиональном образовании 
    х реферат, тесты 

Методы принятия управленческих 

решений 
   х  

контрольных вопросов и 

заданий, вычислительная 

практика 

Теория и механизмы современного 

государственного управления 
х х    научные доклады, реферат 

Технология разработки программного 

обеспечения 
    х 

творческая проблемно-

ориентированная 

самостоятельная работа 

Информационно-аналитические 

технологии государственного и 

муниципального управления 

    х 
контрольные работы, доклады, 

тесты 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) 

 х    
отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

Научно-исследовательская работа  х х х х 
доклад, отчет, оформление 

статьи 

Государственная итоговая аттестация     х 
государственный экзамен, 

защита ВКР 

 


