
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

учебной практики  Б2. У.2  «Практика по получению первичных профессиональных  

                                                   умений и навыков (по экономике)» 
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3 

ОПК-6 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

экономические основы поведения 

хозяйствующих субъектов в усло-

виях различных типов рыночных 

структур; проблемы, возникающие 

при взаимодействии хозяйствую-

щих субъектов, и возможные спо-

собы их решения 

использовать источники эконо-

мической информации для ис-

следования круга проблем, свя-

занных с экономической дея-

тельностью хозяйственных 

субъектов; предвидеть тенден-

ции развития хозяйственной 

конъюнктуры, особенности 

спроса, мер государственного 

регулирования экономики 

современными методами сбора 

и обработки данных для анализа 

экономики; возможными спосо-

бами решения проблем, возни-

кающих при взаимодействии 

экономических агентов 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ции   

методы и приемы проведения ана-

лиза экономической ситуации на 

микро- и макроуровнях, основных 

рынках или их сигментах 

анализировать реальные соци-

ально-экономические ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведе-

ния в рамках, реализуемых в 

управлении операционной (про-

изводственной) деятельности 

организации 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и про-

цессов; возможными способами 

решения проблем, возникающих 

при взаимодействии экономиче-

ских агентов, навыками само-

стоятельного построения и ана-

лиза моделей хозяйственной де-

ятельности 

 

 

 

 

 



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 экономические осно-

вы поведения хозяйству-

ющих субъектов в услови-

ях различных типов ры-

ночных структур; пробле-

мы, возникающие при вза-

имодействии хозяйствую-

щих субъектов, и возмож-

ные способы их решения 

(ОК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания 

экономических основ пове-

дения хозяйствующих 

субъектов в условиях раз-

личных типов рыночных 

структур; проблемы, возни-

кающие при взаимодей-

ствии хозяйствующих субъ-

ектов, и возможные спосо-

бы их решения / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания эконо-

мических основ поведения 

хозяйствующих субъектов 

в условиях различных ти-

пов рыночных структур; 

проблемы, возникающие 

при взаимодействии хо-

зяйствующих субъектов, и 

возможные способы их 

решения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания экономических основ 

поведения хозяйствующих 

субъектов в условиях раз-

личных типов рыночных 

структур; проблемы, возни-

кающие при взаимодействии 

хозяйствующих субъектов, и 

возможные способы их ре-

шения 

Сформированные и си-

стематические знания ос-

новных законов экономи-

ческих основ поведения 

хозяйствующих субъектов 

в условиях различных ти-

пов рыночных структур; 

проблемы, возникающие 

при взаимодействии хо-

зяйствующих субъектов, и 

возможные способы их 

решения 



1 2 3 4 5 

Уметь использовать источ-

ники экономической ин-

формации для исследова-

ния круга проблем, связан-

ных с экономической дея-

тельностью хозяйственных 

субъектов; предвидеть 

тенденции развития хозяй-

ственной конъюнктуры, 

особенности спроса, мер 

государственного регули-

рования экономики 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать источники эко-

номической информации 

для исследования круга 

проблем, связанных с эко-

номической деятельностью 

хозяйственных субъектов; 

предвидеть тенденции раз-

вития хозяйственной конъ-

юнктуры, особенности 

спроса, мер государствен-

ного регулирования эконо-

мики/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать источники 

экономической информа-

ции для исследования кру-

га проблем, связанных с 

экономической деятельно-

стью хозяйственных субъ-

ектов; предвидеть тенден-

ции развития хозяйствен-

ной конъюнктуры, осо-

бенности спроса, мер гос-

ударственного регулиро-

вания экономики 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать ис-

точники экономической ин-

формации для исследования 

круга проблем, связанных с 

экономической деятельно-

стью хозяйственных субъек-

тов; предвидеть тенденции 

развития хозяйственной 

конъюнктуры, особенности 

спроса, мер государственного 

регулирования экономики 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

источники экономической 

информации для исследо-

вания круга проблем, свя-

занных с экономической 

деятельностью хозяй-

ственных субъектов; 

предвидеть тенденции 

развития хозяйственной 

конъюнктуры, особенно-

сти спроса, мер государ-

ственного регулирования 

экономики 

Владеть современными 

методами сбора и обра-

ботки данных для анализа 

экономики; возможными 

способами решения про-

блем, возникающих при 

взаимодействии экономи-

ческих агентов (ОК-3) 

Фрагментарное владение 

современными методами 

сбора и обработки данных 

для анализа экономики; 

возможными способами 

решения проблем, возни-

кающих при взаимодей-

ствии экономических аген-

тов)/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

современными методами 

сбора и обработки данных 

для анализа экономики; 

возможными способами 

решения проблем, возни-

кающих при взаимодей-

ствии экономических 

агентов 

 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками владение со-

временными методами сбора 

и обработки данных для ана-

лиза экономики; возможны-

ми способами решения про-

блем, возникающих при вза-

имодействии экономических 

агентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское владение современ-

ными методами сбора и 

обработки данных для 

анализа экономики; воз-

можными способами ре-

шения проблем, возника-

ющих при взаимодей-

ствии экономических 

агентов 



1 2 3 4 5 

Знать методы и приемы 

проведения анализа эконо-

мической ситуации на 

микро- и макроуровнях, 

основных рынках или их 

сигментах (ОПК-6) 

 

Фрагментарные знания ме-

тодов и приемов проведе-

ния анализа экономической 

ситуации на микро- и мак-

роуровнях, основных рын-

ках или их сигментах / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методов 

и приемов проведения 

анализа экономической 

ситуации на микро- и мак-

роуровнях, основных рын-

ках или их сигментах 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов и приемов 

проведения анализа эконо-

мической ситуации на микро- 

и макроуровнях, основных 

рынках или их сигментах  

Сформированные и си-

стематические знания ме-

тодов и приемов проведе-

ния анализа экономиче-

ской ситуации на микро- и 

макроуровнях, основных 

рынках или их сигментах  

 

Уметь анализировать ре-

альные социально-

экономические ситуации, 

выбирать адекватные спо-

собы деятельности и моде-

ли поведения в рамках, ре-

ализуемых в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности 

организации 

(ОПК-6) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать реальные соци-

ально-экономические ситу-

ации, выбирать адекватные 

способы деятельности и 

модели поведения в рамках, 

реализуемых в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности ор-

ганизации/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать реальные 

социально-экономические 

ситуации, выбирать адек-

ватные способы деятель-

ности и модели поведения 

в рамках, реализуемых в 

управлении операционной 

(производственной) дея-

тельности организации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать ре-

альные социально-

экономические ситуации, 

выбирать адекватные спосо-

бы деятельности и модели 

поведения в рамках, реализу-

емых в управлении операци-

онной (производственной) 

деятельности организации 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать реальные социально-

экономические ситуации, 

выбирать адекватные спо-

собы деятельности и мо-

дели поведения в рамках, 

реализуемых в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности 

организации 

Владеть методами и прие-

мами анализа экономиче-

ских явлений и процессов; 

возможными способами 

решения проблем, возни-

кающих при взаимодей-

ствии экономических 

агентов, навыками само-

стоятельного построения и 

анализа моделей хозяй-

ственной деятельности 

(ОПК-6) 

Фрагментарное примене-

ние методов и приемов 

анализа экономических яв-

лений и процессов; воз-

можными способами ре-

шения проблем, возника-

ющих при взаимодействии 

экономических агентов, 

навыками самостоятельно-

го построения и анализа 

моделей хозяйственной де-

ятельности/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов и приемов 

анализа экономических 

явлений и процессов; 

возможными способами 

решения проблем, возни-

кающих при взаимодей-

ствии экономических 

агентов, навыками само-

стоятельного построения 

и анализа моделей хозяй-

ственной деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методов и приемов анализа 

экономических явлений и 

процессов; возможными 

способами решения про-

блем, возникающих при вза-

имодействии экономических 

агентов, навыками самостоя-

тельного построения и ана-

лиза моделей хозяйственной 

деятельности 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

и приемов анализа эконо-

мических явлений и про-

цессов; возможными спо-

собами решения проблем, 

возникающих при взаи-

модействии экономиче-

ских агентов, навыками 

самостоятельного постро-

ения и анализа моделей 

хозяйственной деятельно-

сти 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

(зачет с оценкой) 

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 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит суще-

ственных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

 

 

 

 

 

 



1 2 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответ-

ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и по-

грешности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и 

стилистические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторы-

ми погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста 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. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 

(или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-

держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-

ских ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность вы-

полнения; 

- 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 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Содержание учебной практики и тематика заданий 
 

1. Основы микроэкономического анализа  

2. Основы макроэкономического анализа 

3.  Моделирование деятельности фирмы 

4  Потребительский выбор. Основы формирования спроса 

5 Основные макроэкономические показатели системы национальных счетов (СНС) 

6 
Макроэкономическая нестабильность: инфляция, безработица, экономический 

цикл и экономический рост 

7 Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 

8 
Институты,  институциональная среда и их влияние на поведение экономических 

агентов. Институциональные изменения. 

9 Трансакционные издержки. Контракты. Институциональные теории фирмы. 

 

 

3.2  Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении учебной практики 

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику учебной практики (цель и задачи, стоящие перед бакалавром, 

методику и условия выполнения  работ) 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики 

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- задание на прохождение практики; 

- дневник практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 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-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа учебной практики Б2.У.2 «Практика по получению первичных 

профессиональных знаний и навыков (по экономике) по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / разраб. Л.Н. Анипенко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 53 с. 
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