
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Практики Б2.П.3 «Технологическая практика  

(практика по комплексному анализу хозяйственной деятельности)» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-5   

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

5 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

задачи и определять источ-

ники информации для ана-

лиза производственной и 

финансовой деятельности 

предприятия 

комплексно воспринимать и 

анализировать производственно-

хозяйственную деятельность с 

целью разработки и принятия 

управленческих решений 

методами исследования эко-

номической деятельности 

предприятия; анализа пока-

зателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов; приня-

тия и обоснования решения 

поставленных задач 

ОПК-3 

способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выводы  

основные инструменты и 

методы исследования про-

изводственной и финансо-

вой деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

понимать методы и приемы ана-

лиза хозяйственной деятельно-

сти; использовать на практике 

инструментарий системного 

комплексного анализа экономи-

ческой деятельности организа-

ций для выработки и принятия 

управленческих решений 

методами и приемами эко-

номического анализа; осо-

знанно применять аналити-

ческие процедуры в процес-

се анализа; оценивать, диа-

гностировать и прогнозиро-

вать развитие хозяйственной 

деятельности организации; 

разрабатывать рекомендации 

по оптимальному использо-

ванию ресурсов организации 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических 

и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

источники информации для 

анализа, систему показате-

лей, характеризующих про-

изводственную и финансо-

вую деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

использовать источники эконо-

мической информации; анали-

зировать и интерпретировать 

данные для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов 

навыками использования со-

временных методов сбора и 

обработки данных для эко-

номического анализа дея-

тельности предприятий; 

проведения аналитических 

расчетов основных показа-

телей хозяйственной дея-

тельности организации 



ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов 

нормативно-правовую ре-

гламентацию для эффектив-

ного ведения хозяйственной 

деятельности в организаци-

ях 

находить и реализовывать вари-

анты повышения достоверности 

и снижения уровня риска в хо-

зяйственной деятельности 

инструментарием для сбора, 

обработки и использования 

информации при проведении 

конкретных экономических 

исследований 

ПК-5 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих ре-

шений 

правила работы с информа-

цией и информационными 

системами, роль анализа в 

управленческой деятельно-

сти 

решать задачи анализа конкрет-

ных экономических объектов, 

оцениваемых в них процессов и 

явлений; уметь использовать 

результаты анализа для плани-

рования и разработки программ 

экономического развития 

практическими навыками 

работы с экономической, 

финансовой и бухгалтерской 

информацией, используемой 

для проведения аналитиче-

ских исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать задачи и определять 
источники информации 
для анализа производ-
ственной и финансовой 
деятельности предприя-
тия (ОПК-2) 

Фрагментарные знания задач 
и источников информации 
для анализа производ-
ственной и финансовой 
деятельности предприятия 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания задач и 
источников информации 
для анализа производ-
ственной и финансовой 
деятельности предприятия 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания задач и источников 
информации для анализа 
производственной и фи-
нансовой деятельности 
предприятия 

Сформированные и система-

тические знания задач и ис-
точников информации для 
анализа производственной 
и финансовой деятельно-
сти предприятия 

Уметь комплексно вос-
принимать и анализиро-
вать производственно-
хозяйственную деятель-
ность с целью разработки 
и принятия управленче-
ских решений (ОПК-2) 

Фрагментарное умение ком-
плексно воспринимать и 
анализировать производ-
ственно-хозяйственную 
деятельность с целью раз-
работки и принятия управ-
ленческих решений / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ком-
плексно воспринимать и 
анализировать производ-
ственно-хозяйственную 
деятельность с целью раз-
работки и принятия управ-
ленческих решений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы умение комплексно вос-
принимать и анализиро-
вать производственно-
хозяйственную деятель-
ность с целью разработки 
и принятия управленче-
ских решений 

Успешное и систематическое 

умение комплексно воспри-
нимать и анализировать 
производственно-
хозяйственную деятель-
ность с целью разработки и 
принятия управленческих 
решений 

Владеть методами иссле-
дования экономической 
деятельности предприя-
тия; анализа показателей 
деятельности хозяйству-

Фрагментарное применение 

навыков исследования 
экономической деятель-
ности предприятия; ана-
лиза показателей деятель-

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

навыков исследования 
экономической деятель-
ности предприятия; ана-

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-

ков исследования эконо-
мической деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков иссле-
дования экономической 
деятельности предприя-
тия; анализа показателей 



ющих субъектов; приня-
тия и обоснования реше-
ния поставленных задач 
(ОПК-2) 

ности хозяйствующих 
субъектов; принятия и 
обоснования решения по-
ставленных задач / Отсут-
ствие навыков 

лиза показателей деятель-
ности хозяйствующих 
субъектов; принятия и 
обоснования решения по-
ставленных задач 

предприятия; анализа по-
казателей деятельности 
хозяйствующих субъек-
тов; принятия и обоснова-
ния решения поставлен-
ных задач  

деятельности хозяйству-
ющих субъектов; приня-
тия и обоснования реше-
ния поставленных задач 

Знать основные инстру-
менты и методы исследо-
вания производственной 
и финансовой деятельно-
сти хозяйствующих 
субъектов (ОПК-3) 

Фрагментарные знания ос-
новных инструментов и 
методов исследования 
производственной и фи-
нансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
инструментов и методов 
исследования производ-
ственной и финансовой 
деятельности хозяйству-
ющих субъектов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания основных инстру-
ментов и методов исследо-
вания производственной и 
финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Сформированные и система-

тические знания основных 
инструментов и методов 
исследования производ-
ственной и финансовой де-
ятельности хозяйствующих 
субъектов 

Уметь понимать методы 
и приемы анализа хозяй-
ственной деятельности; 
использовать на практике 
инструментарий систем-
ного комплексного ана-
лиза экономической дея-
тельности организаций 
для выработки и приня-
тия управленческих ре-
шений (ОПК-3) 

Фрагментарное умение ком-
плексно воспринимать ме-
тоды и приемы анализа 
хозяйственной деятельно-
сти; использовать на прак-
тике инструментарий си-
стемного комплексного 
анализа экономической 
деятельности организаций 
для выработки и принятия 
управленческих решений / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ком-
плексно воспринимать ме-
тоды и приемы анализа 
хозяйственной деятельно-
сти; использовать на прак-
тике инструментарий си-
стемного комплексного 
анализа экономической 
деятельности организаций 
для выработки и принятия 
управленческих решений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы умение комплексно вос-
принимать методы и при-
емы анализа хозяйствен-
ной деятельности; исполь-
зовать на практике ин-
струментарий системного 
комплексного анализа 
экономической деятельно-
сти организаций для выра-
ботки и принятия управ-
ленческих решений 

Успешное и систематическое 

умение комплексно воспри-
нимать методы и приемы 
анализа хозяйственной де-
ятельности; использовать 
на практике инструмента-
рий системного комплекс-
ного анализа экономиче-
ской деятельности органи-
заций для выработки и 
принятия управленческих 
решений 

Владеть методами и при-
емами экономического 
анализа; осознанно при-
менять аналитические 
процедуры в процессе 
анализа; оценивать, диа-
гностировать и прогно-
зировать развитие хозяй-
ственной деятельности 

Фрагментарное применение 

методов и приемов эко-
номического анализа; 
аналитических процедур в 
процессе анализа; оценки, 
диагностики и прогнози-
рования развития хозяй-
ственной деятельности 
организации; разработки 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

методов и приемов эко-
номического анализа; 
аналитических процедур в 
процессе анализа; оценки, 
диагностики и прогнози-
рования развития хозяй-
ственной деятельности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение ме-
тодов и приемов эконо-
мического анализа; анали-
тических процедур в про-
цессе анализа; оценки, ди-
агностики и прогнозиро-
вания развития хозяй-

Успешное и систематическое 

применение методов и при-
емов экономического ана-
лиза; аналитических про-
цедур в процессе анализа; 
оценки, диагностики и 
прогнозирования развития 
хозяйственной деятельно-
сти организации; разра-



организации; разрабаты-
вать рекомендации по 
оптимальному использо-
ванию ресурсов органи-
зации (ОПК-3) 

рекомендаций по опти-
мальному использованию 
ресурсов организации / 
Отсутствие навыков 

организации; разработки 
рекомендаций по опти-
мальному использованию 
ресурсов организации 

ственной деятельности 
организации; разработки 
рекомендаций по опти-
мальному использованию 
ресурсов организации 

ботки рекомендаций по 
оптимальному использо-
ванию ресурсов организа-
ции 

Знать источники инфор-
мации для анализа, си-
стему показателей, ха-
рактеризующих произ-
водственную и финансо-
вую деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания ис-
точников информации для 
анализа, системы показа-
телей, характеризующих 
производственную и фи-
нансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания источни-
ков информации для ана-
лиза, системы показателей, 
характеризующих произ-
водственную и финансо-
вую деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания источников инфор-
мации для анализа, систе-
мы показателей, характе-
ризующих производствен-
ную и финансовую дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов 

Сформированные и система-

тические знания источников 
информации для анализа, 
системы показателей, ха-
рактеризующих производ-
ственную и финансовую 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов 

Уметь использовать ис-
точники экономической 
информации; анализиро-
вать и интерпретировать 
данные для расчета эко-
номических и социально-
экономических показате-
лей деятельности хозяй-
ствующих субъектов 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать источники эко-
номической информации; 
анализировать и интерпре-
тировать данные для рас-
чета экономических и со-
циально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-
пользовать источники эко-
номической информации; 
анализировать и интерпре-
тировать данные для рас-
чета экономических и со-
циально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы умение использовать 
источники экономической 
информации; анализиро-
вать и интерпретировать 
данные для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей деятельности хозяй-
ствующих субъектов 

Успешное и систематическое 

умение использовать ис-
точники экономической 
информации; анализиро-
вать и интерпретировать 
данные для расчета эконо-
мических и социально-
экономических показате-
лей деятельности хозяй-
ствующих субъектов 

Владеть навыками ис-
пользования современ-
ных методов сбора и об-
работки данных для эко-
номического анализа де-
ятельности предприятий; 
проведения аналитиче-
ских расчетов основных 
показателей хозяйствен-
ной деятельности органи-

Фрагментарное применение 

навыков использования 
современных методов 
сбора и обработки данных 
для экономического ана-
лиза деятельности пред-
приятий; проведения ана-
литических расчетов ос-
новных показателей хо-
зяйственной деятельности 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

навыков использования 
современных методов 
сбора и обработки данных 
для экономического ана-
лиза деятельности пред-
приятий; проведения ана-
литических расчетов ос-
новных показателей хо-

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение 

навыков использования 
современных методов 
сбора и обработки данных 
для экономического ана-
лиза деятельности пред-
приятий; проведения ана-
литических расчетов ос-
новных показателей хо-

Успешное и систематическое 

применение навыков ис-
пользования современных 
методов сбора и обработки 
данных для экономическо-
го анализа деятельности 
предприятий; проведения 
аналитических расчетов 
основных показателей хо-
зяйственной деятельности 



зации (ПК-1) организации / Отсутствие 
навыков 

зяйственной деятельности 
организации 

зяйственной деятельности 
организации 

организации 

Знать нормативно-
правовую регламентацию 
для эффективного веде-
ния хозяйственной дея-
тельности в организациях 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания нор-
мативно-правовой регла-
ментации для эффективно-
го ведения хозяйственной 
деятельности в организа-
циях / Отсутствие знаний 

Неполные знания норма-
тивно-правовой регламен-
тации для эффективного 
ведения хозяйственной 
деятельности в организа-
циях 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания нормативно-
правовой регламентации 
для эффективного ведения 
хозяйственной деятельно-
сти в организациях 

Сформированные и система-

тические знания норматив-
но-правовой регламента-
ции для эффективного ве-
дения хозяйственной дея-
тельности в организациях 

Уметь находить и реали-
зовывать варианты по-
вышения достоверности 
и снижения уровня риска 
в хозяйственной деятель-
ности (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

находить и реализовывать 
варианты повышения до-
стоверности и снижения 
уровня риска в хозяй-
ственной деятельности / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение нахо-
дить и реализовывать ва-
рианты повышения досто-
верности и снижения 
уровня риска в хозяй-
ственной деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы умение находить и реа-
лизовывать варианты по-
вышения достоверности и 
снижения уровня риска в 
хозяйственной деятельно-
сти 

Успешное и систематическое 

умение находить и реализо-
вывать варианты повыше-
ния достоверности и сни-
жения уровня риска в хо-
зяйственной деятельности 

Владеть инструментари-
ем для сбора, обработки 
и использования инфор-
мации при проведении 
конкретных экономиче-
ских исследований (ПК-
2) 

Фрагментарное применение 

инструментария для сбо-
ра, обработки и использо-
вания информации при 
проведении конкретных 
экономических исследо-
ваний / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

инструментария для сбо-
ра, обработки и использо-
вания информации при 
проведении конкретных 
экономических исследо-
ваний 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение ин-
струментария для сбора, 
обработки и использова-
ния информации при про-
ведении конкретных эко-
номических исследований 

Успешное и систематическое 

применение инструмента-
рием для сбора, обработки 
и использования инфор-
мации при проведении 
конкретных экономиче-
ских исследований 

Знать правила работы с 
информацией и инфор-
мационными системами, 
роль анализа в управлен-
ческой деятельности 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания пра-
вил работы с информацией 
и информационными си-
стемами, роли анализа в 
управленческой деятель-
ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания правил 
работы с информацией и 
информационными систе-
мами, роли анализа в 
управленческой деятель-
ности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания правил работы с 
информацией и информа-
ционными системами, ро-
ли анализа в управленче-
ской деятельности 

Сформированные и система-

тические знания правил ра-
боты с информацией и ин-
формационными система-
ми, роли анализа в управ-
ленческой деятельности 

Уметь решать задачи 
анализа конкретных эко-
номических объектов, 
оцениваемых в них про-

Фрагментарное умение ре-
шать задачи анализа кон-
кретных экономических 
объектов, оцениваемых в 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ре-
шать задачи анализа кон-
кретных экономических 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-

лы умение решать задачи 
анализа конкретных эко-

Успешное и систематическое 

умение решать задачи ана-
лиза конкретных экономи-
ческих объектов, оценива-



цессов и явлений; уметь 
использовать результаты 
анализа для планирова-
ния и разработки про-
грамм экономического 
развития (ПК-5) 

них процессов и явлений; 
уметь использовать ре-
зультаты анализа для пла-
нирования и разработки 
программ экономического 
развития / Отсутствие уме-
ний 

объектов, оцениваемых в 
них процессов и явлений; 
уметь использовать ре-
зультаты анализа для пла-
нирования и разработки 
программ экономического 
развития 

номических объектов, 
оцениваемых в них про-
цессов и явлений; уметь 
использовать результаты 
анализа для планирования 
и разработки программ 
экономического развития 

емых в них процессов и 
явлений; уметь использо-
вать результаты анализа 
для планирования и разра-
ботки программ экономи-
ческого развития 

Владеть практическими 
навыками работы с эко-
номической, финансовой 
и бухгалтерской инфор-
мацией, используемой 
для проведения аналити-
ческих исследований 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с эконо-
мической, финансовой и 
бухгалтерской информа-
цией, используемой для 
проведения аналитиче-
ских исследований / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

навыков работы с эконо-
мической, финансовой и 
бухгалтерской информа-
цией, используемой для 
проведения аналитиче-
ских исследований   

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение 

навыков работы с эконо-
мической, финансовой и 
бухгалтерской информа-
цией, используемой для 
проведения аналитиче-
ских исследований   

Успешное и систематическое 

применение навыков рабо-
ты с экономической, фи-
нансовой и бухгалтерской 
информацией, используе-
мой для проведения ана-
литических исследований   

 

  



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

 

 

 

 

 



1 2 

хорошо 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетво-

рительно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовле-

творительно 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; 

нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполне-

ния; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 

навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ К 

ОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Примерная тематика индивидуальных заданий на технологическую практику 

База практики Формулировка задания 

Сельскохозяйственное пред-

приятие 

Изучение производственно- финансовой работы на сель-

скохозяйственных предприятиях предполагает рассмот-

рение различных направлений деятельности: анализ про-

изводства и реализации продукции; анализ использова-

ния земельных ресурсов; анализ использования трудовых 

ресурсов и фонда оплаты труда, анализ обеспеченности 

предприятия основными средствами производства; ана-

лиз финансовых результатов деятельности и финансово-

го состояния   предприятия.  

Торговое   предприятие  

Изучение деятельности торговых предприятий предпо-

лагает проведение анализа товарного обеспечения тор-

гового процесса и эффективности использования товар-

ных ресурсов; анализ обеспеченности торгового пред-



приятия трудовыми ресурсами и эффективности их ис-

пользования; анализ валового дохода торгового пред-

приятия; анализ прибыли и рентабельности торгового 

предприятия. 

Перерабатывающее предпри-

ятие  

Изучение производственно- финансовой работы на пе-

рерабатывающих предприятиях предполагает рассмот-

рение различных направлений деятельности: анализ 

производства и реализации продукции; анализ обеспе-

ченности предприятия трудовыми ресурсами и их ис-

пользования, анализ использования основных средств 

производства; анализ использования материальных ре-

сурсов; анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Обслуживающее предприя-

тие 

Изучение деятельности обслуживающих предприятий 

предполагает проведение анализа ресурсного обеспече-

ния производственного процесса; анализ обеспеченно-

сти предприятия трудовыми ресурсами и эффективности 

их использования; анализ валового дохода обслужива-

ющего предприятия; анализ прибыли и рентабельности 

предприятия. 

Прочие предприятия 

Изучение производственно- финансовой работы на 

предприятиях предполагает рассмотрение различных 

направлений деятельности: анализ производства и реа-

лизации продукции (работ, услуг); анализ эффективно-

сти использования трудовых ресурсов и фонда оплаты 

труда, анализ обеспеченности предприятия основными 

средствами производства; анализ финансовых результа-

тов деятельности и финансового состояния   предприя-

тия. 
 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении производ-

ственной практики. 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед бакалавром, в 

ходе производственной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

описание организационно-правового статуса, размеров и направлений деятельности 

предприятия; 

анализ ресурсного потенциала предприятия;  

анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 4. Заключение - должно содержать: 

анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального за-

дания. 

5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

 дневник практики; 



 характеристика студента; 

2) дополнительно могут выноситься: 

 формы отчетности; 

 дополнительная информацию к отчетности и пояснительные расчеты; 

 пакеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использова-

нием собранных на месте практике материалов, с которыми работал студент в пери-

од практики, заполненные реальными или примерными показателями, предназна-

ченными для использования им в целях анализа деятельности организации 

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 15-20 страниц 

машинописного текста.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и 

заверены руководителем практики. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой, который 

выставляется по результатам защиты отчета. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
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