


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Практики Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – Технологическая (организационно-управленческая) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

(модули)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-3, ПК-24, ПК-26 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и  опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

3 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью исполь-

зовать основы есте-

ственнонаучных и эко-

номических знаний 

при оценке эффектив-

ности результатов дея-

тельности в различных 

сферах 

методику обоснова-

ния инженерных 

решений,  приёмы и 

направления по со-

вершенствованию 

организации произ-

водственной систе-

мы предприятия, за-

кономерности и 

принципы организа-

ции и управления 

производством 

применять приемы 

оценки эффективно-

сти состава и ис-

пользования всех 

элементов произ-

водственного по-

тенциала предприя-

тия 

практическими 

приемами оценки 

уровня производи-

тельности труда, 

практическими 

навыками опреде-

ления резервов 

производственного 

потенциала и при-

менения производ-

ственных техноло-

гий; методами 

оценки рабочих 

мест и приемами 

расстановки персо-

нала с учетом тех-

нологий основного 

и вспомогательно-

го производства 

ПК-24 

способностью организо-

вывать учебно-

производственный (про-

фессиональный) процесс 

через производительный 

труд 

основные элементы 

производства и спосо-

бы повышения эффек-

тивности рабочих 

процессов 

разрабатывать основ-

ные внутрифирмен-

ные документы 

(должностные ин-

струкции, аттестаци-

онные листы, трудо-

вые контракты, про-

изводственно-

финансовые планы и 

др.) 

методологическими 

приемами организа-

ции учебно-

производственного 

(профессионального) 

процесса через про-

изводительный труд 

ПК-26 

готовность к анализу и 

организации экономиче-

ской, хозяйственно-

правовой деятельности в 

учебно-

производственных ма-

стерских и на предприя-

тиях 

основы организации 

производства и рацио-

нального использова-

ния элементов произ-

водственного потен-

циала предприятия 

проводить анализ 

уровня организации 

производства; опре-

делять и анализиро-

вать производствен-

но-финансовые ре-

зультаты деятельно-

сти предприятия 

практическими 

навыками организа-

ции и технологии 

подготовки произ-

водства, методами 

проектирования про-

изводственных си-

стем 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «от-

лично», «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 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Знать методику 

обоснования 

инженерных 

решений,  при-

ёмы и направ-

ления по со-

вершенствова-

нию организа-

ции производ-

ственной си-

стемы пред-

приятия, зако-

номерности и 

принципы ор-

ганизации и 

управления 

производством 

(ОК-3) 

Фрагментарные 

знания методики 

обоснования ин-

женерных реше-

ний,  приёмов и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, за-

кономерностей и 

принципов орга-

низации и управ-

ления производ-

ством  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

методики обос-

нования инже-

нерных реше-

ний,  приёмов и 

направления по 

совершенство-

ванию органи-

зации произ-

водственной 

системы пред-

приятия, зако-

номерностей и 

принципов ор-

ганизации и 

управления 

производством   

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методики 

обоснования ин-

женерных реше-

ний,  приёмов и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, за-

кономерностей и 

принципов орга-

низации и управ-

ления производ-

ством   

Сформированные 

и систематические 

знания методики 

обоснования ин-

женерных реше-

ний,  приёмов и 

направления по 

совершенствова-

нию организации 

производствен-

ной системы 

предприятия, за-

кономерностей и 

принципов орга-

низации и управ-

ления производ-

ством   

Уметь приме-

нять приемы 

оценки эффек-

тивности со-

става и исполь-

зования всех 

элементов про-

изводственного 

потенциала 

предприятия 

(ОК-3) 

Фрагментарное 

умение применять 

приемы оценки 

эффективности 

состава и исполь-

зования всех 

элементов произ-

водственного по-

тенциала пред-

приятия / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

приемы оценки 

эффективности 

состава и ис-

пользования 

всех элементов 

производствен-

ного потенциа-

ла предприятия 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение приме-

нять приемы 

оценки эффек-

тивности состава 

и использования 

всех элементов 

производствен-

ного потенциала 

предприятия 

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять приемы 

оценки эффек-

тивности состава 

и использования 

всех элементов 

производствен-

ного потенциала 

предприятия 

Владеть практи-

ческими прие-

мами оценки 

уровня произ-

водительности 

труда, практи-

ческими навы-

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения 

практическими 

приемами оценки 

уровня произво-

дительности тру-

да, практически-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения прак-

тическими при-

емами оценки 

уровня произ-

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние практически-

ми приемами 

практическими 

приемами оценки 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения 

практическими 

приемами оценки 

уровня произво-

дительности тру-
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ками определе-

ния резервов 

производствен-

ного потенциа-

ла и примене-

ния производ-

ственных тех-

нологий; мето-

дами оценки 

рабочих мест и 

приемами рас-

становки пер-

сонала с учетом 

технологий ос-

новного и 

вспомогатель-

ного производ-

ства (ОК-3) 

ми навыками 

определения ре-

зервов производ-

ственного потен-

циала и приме-

нения производ-

ственных техно-

логий; методами 

оценки рабочих 

мест и приемами 

расстановки пер-

сонала с учетом 

технологий ос-

новного и вспо-

могательного 

производства /  

Отсутствие навы-

ков 

водительности 

труда, практи-

ческими навы-

ками определе-

ния резервов 

производствен-

ного потенциа-

ла и примене-

ния производ-

ственных тех-

нологий; мето-

дами оценки 

рабочих мест и 

приемами рас-

становки пер-

сонала с учетом 

технологий ос-

новного и 

вспомогатель-

ного производ-

ства 

уровня произво-

дительности тру-

да, практически-

ми навыками 

определения ре-

зервов производ-

ственного потен-

циала и приме-

нения производ-

ственных техно-

логий; методами 

оценки рабочих 

мест и приемами 

расстановки пер-

сонала с учетом 

технологий ос-

новного и вспо-

могательного 

производства 

да, практически-

ми навыками 

определения ре-

зервов производ-

ственного потен-

циала и приме-

нения производ-

ственных техно-

логий; методами 

оценки рабочих 

мест и приемами 

расстановки пер-

сонала с учетом 

технологий ос-

новного и вспо-

могательного 

производства 

Знать основные 

элементы про-

изводства и спо-

собы повыше-

ния эффектив-

ности рабочих 

процессов 

(ПК-24) 

Фрагментарные 

знания основных 

элементов произ-

водства и способы 

повышения эф-

фективности ра-

бочих процессов 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

основных эле-

ментов произ-

водства и спосо-

бы повышения 

эффективности 

рабочих процес-

сов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

элементов произ-

водства и способы 

повышения эффек-

тивности рабочих 

процессов 

Сформированные 

и систематические 

знания основных 

элементов произ-

водства и способы 

повышения эффек-

тивности рабочих 

процессов 

Уметь разраба-

тывать основные 

внутрифирмен-

ные документы 

(должностные 

инструкции, ат-

тестационные 

листы, трудовые 

контракты, про-

изводственно-

финансовые 

планы и др.) 

(ПК-24) 

Фрагментарное 

умение  

разрабатывать ос-

новные внутри-

фирменные доку-

менты (должност-

ные инструкции, 

аттестационные 

листы, трудовые 

контракты, произ-

водственно-

финансовые планы 

и др.)    / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние разрабаты-

вать основные 

внутрифирмен-

ные документы 

(должностные 

инструкции, ат-

тестационные 

листы, трудовые 

контракты, про-

изводственно-

финансовые пла-

ны и др.) 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

вать основные 

внутрифирменные 

документы (долж-

ностные инструк-

ции, аттестацион-

ные листы, трудо-

вые контракты, 

производственно-

финансовые планы 

и др.) 

Успешное и си-

стематическое 

умение разрабаты-

вать основные 

внутрифирменные 

документы (долж-

ностные инструк-

ции, аттестацион-

ные листы, трудо-

вые контракты, 

производственно-

финансовые планы 

и др.) 

Владеть методо-

логическими 

приемами орга-

низации учебно-

производствен-

ного (професси-

онального) про-

цесса через про-

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

владения методо-

логическими при-

емами организации 

учебно-

производственного 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

владения мето-

дологическими 

приемами орга-

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение практиче-

ских навыков  вла-

дения методологи-

ческими приемами 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

владения методо-

логическими при-

емами организа-

ции учебно-
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изводительный 

труд (ПК-24) 

(профессионально-

го) процесса через 

производительный 

труд / Отсутствие 

навыков 

низации учебно-

производствен-

ного (професси-

онального) про-

цесса через про-

изводительный 

труд 

организации учеб-

но-

производственного 

(профессионально-

го) процесса через 

производительный 

труд 

производственного 

(профессионально-

го) процесса через 

производительный 

труд 

Знать основы ор-

ганизации про-

изводства и ра-

ционального ис-

пользования 

элементов про-

изводственного 

потенциала 

предприятия 

(ПК-26) 

Фрагментарные 

знания 

основ организации 

производства и ра-

ционального ис-

пользования эле-

ментов производ-

ственного потен-

циала предприятия 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

основ организа-

ции производ-

ства и рацио-

нального исполь-

зования элемен-

тов производ-

ственного потен-

циала предприя-

тия 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

знания основ орга-

низации производ-

ства и рациональ-

ного использова-

ния элементов 

производственного 

потенциала пред-

приятия 

Сформированные 

и систематические 

знания основ орга-

низации производ-

ства и рациональ-

ного использова-

ния элементов 

производственного 

потенциала пред-

приятия 

Уметь проводить 

анализ уровня 

организации 

производства; 

определять и 

анализировать 

производствен-

но-финансовые 

результаты дея-

тельности пред-

приятия (ПК-26) 

Фрагментарное 

умение проводить 

анализ уровня ор-

ганизации произ-

водства; опреде-

лять и анализиро-

вать производ-

ственно-

финансовые ре-

зультаты деятель-

ности предприятия 

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проводить 

анализ уровня 

организации 

производства; 

определять и 

анализировать 

производствен-

но-финансовые 

результаты дея-

тельности пред-

приятия 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

умение проводить 

анализ уровня ор-

ганизации произ-

водства; опреде-

лять и анализиро-

вать производ-

ственно-

финансовые ре-

зультаты деятель-

ности предприятия 

Успешное и си-

стематическое 

умение проводить 

анализ уровня ор-

ганизации произ-

водства; опреде-

лять и анализиро-

вать производ-

ственно-

финансовые ре-

зультаты деятель-

ности предприятия 

Владеть практи-

ческими навы-

ками организа-

ции и техноло-

гии подготовки 

производства, 

методами проек-

тирования про-

изводственных 

систем (ПК-26) 

Фрагментарное 

применение прак-

тических навыков 

организации и тех-

нологии подготов-

ки производства, 

методами проекти-

рования производ-

ственных систем /  

Отсутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение практи-

ческих навыков 

организации и 

технологии под-

готовки произ-

водства, метода-

ми проектирова-

ния производ-

ственных систем 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками, владе-

ние практически-

ми навыками ор-

ганизации и тех-

нологии подготов-

ки производства, 

методами проек-

тирования произ-

водственных си-

стем 

Успешное и си-

стематическое 

применение прак-

тических навыков 

организации и 

технологии подго-

товки производ-

ства, методами 

проектирования 

производственных 

систем 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

новленные 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 практики и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-

повых задач практики; 

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

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций; 

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

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

социативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие зна-

ния, умения, навыки; 

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

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

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; выполнена структурированность отчета (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); грамотное оформление 

отчета; содержание программы практики раскрыто в полном объеме; не 

нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на вопросы четкие, 

обоснованные и полные, полностью и доходчиво изложены этапы прохожде-

ния практики, четко сформулированы результаты. 

хорошо 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете не везде прослеживается структурирован-

ность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); грамот-

ное оформление отчета; содержание программы практики раскрыто в полном 

объеме; не нарушены сроки сдачи отчета; при защите отчета ответы на во-

просы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, сформулиро-

ванные задачи изложены с некоторыми погрешностями. 
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1 2 

удовлетво-

рительно 

Содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; в отчете недостаточно прослеживается структури-

рованность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); в 

оформлении отчета прослеживается небрежность; содержание программы 

практики раскрыто не в полном объеме; при защите отчета ответы на вопро-

сы не полные, на некоторые ответ не получен. 

неудовле-

творительно 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 

получает оценку «Неудовлетворительно» 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения дисциплины 

Отчет по производственной технологической практике 

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, 

при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата 

и оценка руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по 

практике. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики и весь материал, отражающий содержание разделов программы практики, 

календарного плана и индивидуального задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру в течение первых двадцати дней следую-

щего семестра, а защита отчетов по практике назначается преподавателем не позднее 1 нояб-

ря. 

 

Все расчеты должны быть оформлены в таблицах. Таблицы должны быть оформлены в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Информация для анализа должна быть как 

минимум за три года. 

После аналитических расчетов должны быть сформулированы выводы с учетом отрасле-

вой специфики предприятия и других особенностей. По результатам анализа должны быть 

разработаны обоснованные предложения, направленные на улучшение сложившейся ситуа-

ции. Должны быть изысканы резервы роста доходов, снижения расходов и улучшения фи-

нансового состояния. 

Выводы по расчетам должны раскрывать особенности влияния различных факторов, ко-

торые присущи именно для данного предприятия.  

В отчете не нужно излишне раскрывать теоретические основы исследуемых вопросов, 

приводить определения, приводить полную методику расчетов. Все разделы должны быть 

выполнены в полном объеме. Если по каким-либо причинам не удается выполнить все разде-

лы необходимо заранее поставить в известность руководителя практики в период прохожде-

ния практики. В этом случае будет произведена корректировка программы и выдано допол-

нительное задание.  

В период защиты отчетов по практике корректировка программы не допускается, и в 

этом случае данный блок будет считаться невыполненным 
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Для выполнения программы практики необходимо использовать всю совокупность ин-

формации по базе практики, включая финансовую и статистическую отчетность, данные 

бухгалтерского и управленческого учета, материалы прессы, Интернет ресурсы, результаты 

личных наблюдений, опросов и др. При необходимости сделать ссылку на источник, кото-

рый был использован при проведении расчетов. 

В приложении к отчету должны быть приведены информационные источники анализа 

(годовая отчетность за два года, статистическая отчетность, внутренние нормативные мате-

риалы и т.д.) 

 

Отчет о производственной практике должен иметь следующую структуру:  

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

ной практики. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи практики, даются пояснения избранной 

студентом логической последовательности раскрываемых вопросов. 

3. Основная часть должна содержать: 

изложение материала в нескольких разделах. При написании разделов следует обра-

тить внимание на обеспечение логической связи между ними, последовательность перехода 

из одной части к другой, на соотношение теоретического и фактического материалов. Рас-

крытие изучаемого вопроса осуществляется через анализ собранных материалов по исследу-

емому объекту. 

4. Заключение должно содержать основные выводы и выявленные проблемы о проде-

ланной работе, при этом выводы должны быть краткими, органически вытекать из содержа-

ния всей работы.. 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать:  

образцы документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения 

о результатах работы обучающегося в период прохождения производственной технологиче-

ской практики. 

Объем отчета о прохождении производственной технологической практики составляет 

15-20 страниц машинописного текста.  

К отчету прилагаются: 

1. Задание на прохождение производственной технологической практики  

2. Дневник прохождения производственной технологической практики 

3. Характеристика руководителем работы студента. 

 

Примерные разделы основной части 

1. Организация работы на предприятии и его характеристика: 

1. Описать организационно-правовую форму, его размеры, возраст и влияние этих факторов 

на организацию хозяйственной деятельности предприятия.  

2. Дать описание выпускаемой продукции (оказываемой услуги), конкурентоспособность на 

рынке. 

3. Описать стратегию развития предприятия, его конкурентные преимущества, перспективы 

развития предприятия, необходимые ресурсы для реализации стратегических планов. 
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2. Система хозяйства, специализация и размеры предприятия 

1. Изучить системы растениеводства, животноводства и промышленных производств: эле-

менты, содержание и организационно-экономическое построение предприятия.  

2. Изучить систему вспомогательных и обслуживающих производств. 

3. Определить специализацию сельскохозяйственного предприятия в целом и его произ-

водственных подразделений. Выяснить, какими показателями определяется специализа-

ция хозяйства и его производственных подразделений. 

4. Ознакомиться с документами, по данным которых определяется специализация пред-

приятия и его подразделений. 

5. Определить размеры предприятия и его производственных подразделений и дать оценку 

их эффективности. 

 

3. Хозяйственный расчет на предприятии 

1. Ознакомиться с формами хозяйствования и формами внутрихозяйственного (коммерче-

ского) расчета, используемыми в хозяйстве и его производственных подразделениях. 

2. Изучить положение о внутрихозяйственном (коммерческом) расчете предприятия и ис-

пользуемую в хозяйстве форму внутрихозяйственного (коммерческого) расчета. 

3. Изучить порядок составления и утверждения договоров администрации с трудовыми 

коллективами производственных подразделений на производство сельскохозяйственной 

продукции и экономических взаимоотношений в растениеводстве и животноводстве. 

4. Научиться составлять технологические карты выращивания сельскохозяйственных куль-

тур. 

5. Изучить порядок доведения лимитов производственных затрат по статьям в натуральном 

и денежном выражении. Ознакомиться с нормативными документами, используемыми в 

хозяйстве при планировании расчетных цен на материальные ценности в планируемом 

году. 

6. Изучить порядок планирования структуры посевных площадей и урожайности сельско-

хозяйственных культур в производственных подразделениях. 

7. Изучить организацию внутрихозяйственного (коммерческого) расчета обслуживающих и 

промышленных производств, доведения до них производственной программы и лимитов 

затрат, организацию внутрихозяйственных (внутрипроизводственных) отношений с ос-

новными производствами хозяйства. 

8. Изучить организацию материального стимулирования работников производственных 

подразделений на планируемый год и дать ему оценку: указать достоинства и недостатки 

по сравнению с системой материального стимулирования за прошедшие 2-3 года. 

9. Познакомиться с итогами материального стимулирования за отчетный год и порядком 

распределения причитающегося в конце года материального вознаграждения работников 

производственного подразделения. 

10. Дать оценку эффективности организации используемой формы внутрихозяйственного 

(коммерческого) расчета в хозяйстве и предложить свои рекомендации. 

 

4.Формированиеи использование средств производства и земельных угодий 

1. Изучить способы определения и организации права собственности работников предпри-

ятия на земельные доли и имущественные паи. 
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2. Изучить источники формирования и воспроизводства основных и оборотных средств. 

3. Обосновать потребность хозяйства в тракторах, комбайнах, других сельскохозяйственных 

машинах и орудиях с учетом рационального комплектования машинно-тракторного парка. 

4. Познакомиться с формами и способами использования техники в различных производ-

ственных условиях. 

 

5. Формирование и организация использования трудовых ресурсов. 

1. Изучить потребность предприятия в рабочей силе и уровень её обеспеченности. 

2. Изучить сезонность использования рабочей силы и организационные возможности ее 

смягчения в хозяйстве. 

3. Познакомиться с формами и условиями организации труда на предприятии. 

 

6. Организация материально-технического обеспечения предприятия 

1. Изучить источники приобретения хозяйством средств производства. 

2. Выяснить производственно-экономические связи хозяйства со снабженческими органи-

зациями. 

 

7. Организация производственного обслуживания предприятий 

1. Познакомиться с организацией технического обслуживания и ремонта машинно-

тракторного парка. 

2. Познакомиться с организацией агрохимического обслуживания хозяйства. 

3. Производственно-экономические связи предприятия с обслуживающими организациями. 

 

8. Организация переработки и реализации продукции 

1. Изучить формы и способы переработки сельскохозяйственной продукции в хозяйстве. 

2. Познакомиться с организацией и каналами реализации товарной сельскохозяйственной 

продукции в хозяйстве. 

3. Изучить работу маркетинговой службы хозяйства. 

 

9. Маркетинговый анализ 

1. Изучить рынок сбыта продукции. 

2. Обосновать цены на продукцию. 

3. Провести анализ конкурентов организации. 

 

10. Анализ и управление объемом производства и продаж 

1. Изучить план производства и степень его выполнения. 

2. Рассчитать факторы, влияющие на выполнение производственной программы. 

3. Провести анализ объема продаж за отчетный период в целом, по кварталу, по структур-

ным единицам. 

4. Изучить динамику продаж в действующих и сопоставимых ценах. 

 

11. Анализ использования производственных ресурсов 
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1. Провести анализ состояния основных средств организации (структуры, поступления и 

выбытия, технического состояния). 

2. Рассчитать и оценить показатели эффективности использования основных средств и ма-

териальных ресурсов. 

3. Провести анализ состояния трудовых ресурсов. 

4. Изучить положение об оплате труда. 

5. Провести анализ расходов на оплату труда работников, анализ производительности тру-

да, дать им оценку. 

 

12. Анализ управления расходами и себестоимостью продаж 

1. Изучить состав и структуру расходов. 

2. Выполнить факторный анализ себестоимости продаж. 

3. Провести анализ и оценку влияния себестоимости на величину прибыли от продаж. 

4. Провести анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объема продаж и прибыли. 

5. Провести анализ и оценку методов списания затрат на себестоимость продукции. 

 

Основные разделы анализа 

 

1. Анализ основных средств 

1. Проанализировать структуру и динамику основных средств предприятия.  

2. Проанализировать движение основных производственных фондов. Рассчитать: ко-

эффициент поступления (ввода), коэффициент обновления, коэффициент выбытия, коэффи-

циент ликвидации, коэффициент ликвидации, коэффициент замены. 

3. Рассчитать показатели, характеризующие состояние основных фондов. Коэффици-

ент годности. Коэффициент износа.  

4. Рассчитать показатели степени использования оборудования. Доля оборудования, 

сданного в эксплуатацию. Доля фактически работающего оборудования. Степень использо-

вания наличного парка. Коэффициент сменности. Коэффициент загрузки оборудования. Сте-

пень использования номинального времени.  

5. Рассчитать показатели, характеризующие эффективность использования основного 

капитала. Фондоотдача. Фондоемкость. Амортизациоемкость. Фондовооруженность труда. 

Факторный анализ показателей эффективности использования основных производственных 

фондов.  

 

2. Анализ материальных ресурсов 

6. Проанализировать степень обеспеченности потребности в материальных ресурсах 

договорами на их поставку. Дать оценку ритмичности поставок. Оценка потерь продукции в 

результате недопоставок материальных ресурсов. Изучить проблему минимизации текущих 

затрат по обслуживанию запасов. Рассчитать оптимальную величину партии поставок.  

7. Рассчитать показатели использования материальных ресурсов. Материалоемкость 

продукции. Материалоотдача. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продук-

ции. Коэффициент использования материальных ресурсов.  

 

3. Анализ оборотных средств 
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8. Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств. Коэффи-

циент оборачиваемости. Продолжительность одного оборота. Коэффициент загрузки средств 

в обороте. Факторный анализ показателей эффективности использования оборотных средств. 

Рассчитать экономию (перерасход) оборотных средств. 

9. Проанализировать обеспеченность предприятия оборотными средствами. Изучить 

методы нормирования запасов на предприятии. Дать оценку обеспеченности предприятия 

запасами в днях 

10. Охарактеризовать стратегию предприятия в области финансирования оборотного 

капитала. Принципы выбора стратегии краткосрочного финансирования. Использует ли 

предприятие современные инструменты краткосрочного финансирования? 

 

4. Анализ использования трудовых ресурсов 

11. Проанализировать обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами по категори-

ям. Промышленно-производственный персонал: рабочие, основные рабочие, вспомогатель-

ные рабочие, служащие.  

12. Проанализировать движения рабочей силы. Коэффициент оборота по приему. Ко-

эффициент оборота по выбытию. Коэффициент текучести рабочей силы.  

13. Проанализировать использование рабочего времени. Время, отработанное всеми 

рабочими. Сверхурочно отработанное время. Непроизводительные затраты рабочего време-

ни. Причины целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени. Факторный анализ 

использования рабочего времени.  

14. Проанализировать производительность труда. Построить факторную модель сред-

негодовой выработки на одного работающего, на основе которой произвести расчет влияния 

факторов на производительность труда. 

15. Проанализировать трудоемкость продукции.  

16. Проанализировать фонд заработной платы. Анализ расходов на оплату труда в себе-

стоимости продукции.  

 

5. Анализ производства и реализации продукции 

17. Рассчитать показатели динамики произведенной и реализованной продукции. 

18. Проанализировать ассортимент и структуру продукции. Дать оценку влияния 

структурных сдвигов на выполнение производственной программы.  

19. Провести анализ выполнения договорных обязательств по поставке продукции. По-

казатели технического уровня и качества продукции.  

20. Анализ ритмичности производства.  

21. Выявить факторы формирования выручки от реализации продукции. Раскрыть эле-

менты формирования цен. Оптовые цены изготовителя. Отпускные оптовые цены. Оптовые 

цены закупки. Розничные цены. Методы ценообразования. Показатели себестоимости про-

дукции. Структура себестоимости продукции. Анализ общей суммы затрат на производство 

продукции. Анализ затрат на рубль товарной продукции.  

22. Провести анализ себестоимости отдельных видов продукции. Прямые материаль-

ные затраты. Прямые трудовые затраты. Косвенные затраты. Издержки обращения.  

23. Выявить резервы увеличения производства продукции. Определить резервы сниже-

ния себестоимости продукции.  
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24. Анализ влияния на изменение объема продукции экстенсивности и интенсивности 

использования материальных ресурсов, трудовых ресурсов, оплаты труда, основных средств, 

оборотных средств.  

25. Анализ резервов роста объема производства и реализации продукции. Оценка влия-

ния объема продукции на величину прибыли.  

 

6. Анализ доходности 

26. Рассчитать абсолютные и относительные показатели доходности. Рентабельность 

активов. Рентабельность активов по общей бухгалтерской прибыли (прибыли до налогооб-

ложения). Рентабельность активов по чистой прибыли. Рентабельность производственных 

активов по общей бухгалтерской прибыли и чистой прибыли. Показатель финансовой рента-

бельности (рентабельность собственного капитала по чистой прибыли).  

27. Анализ финансовых результатов (показатели структуры и динамики) 

28. Анализ прочих доходов и расходов.  

29. Анализ формирования и распределения чистой прибыли.  

30. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности. Рассчитать резервы увеличения 

прибыли и повышения рентабельности. 

 

 

Оценка по отчету выставляется на основе результатов защиты обучающимся прове-

ренной руководителем работы перед специальной комиссией, в состав которой входит руко-

водитель производственной практики и преподаватель кафедры по поручению заведующего 

кафедрой. 

 

Компетенции 
Показатели  

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ОК-3 

ПК-24 

ПК-26 

Содержание и 

структура отчета 

Соответствие установ-

ленным требованиям 
1…2 

ОК-3 

ПК-24 

ПК-26 

Защита отчета 
Полнота и точность от-

ветов на вопросы 
1…3 

 

 

По результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой: 

 «отлично» - если студент глубоко и полно проработал отчет, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно излагает основной материал по анализу деятельности 

предприятия, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и пра-

вильно отвечает на поставленные вопросы, оформление отчета полностью соответствует 

требованиям. 

 «хорошо» - если обучающийся достаточно проработал отчет, грамотно и по существу 

излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставленные вопросы, 

либо имеются некоторые нарушения в структуре и содержании отчета; 

 «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основным разделам отчета и 

работы предприятия, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логи-
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ческой последовательности при ответах на вопросы, имеются некоторые нарушения в 

структуре и содержании отчета; 

 «неудовлетворительно» - если студент не осветил значительной части материала по от-

чету, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, структура и содержание 

отчета не соответствуют требованиям. 

 

 

 

Примерные вопросы к защите. 

1. Охарактеризуйте организационно-экономические основы с.-х. предприятий различных 

форм собственности. 

2. Назовите основные типы предприятий с позиции особенностей хозяйствования и охарак-

теризуйте их. 

3. Как проводится организация учёта земель и контроля за их использованием и восстанов-

ление нарушенных земель. 

4. Как определить потребность предприятия в тракторах и других сельскохозяйственных 

машинах на отдельных видах работ и в целом по предприятию. 

5. Назовите основные направления повышения эффективности использования техники в 

сельскохозяйственном производстве. 

6. Назовите формы организации труда на сельскохозяйственных предприятиях. Назовите 

производственные типы сельскохозяйственных  предприятий. 

7. Организация материального стимулирования на предприятиях разных организационно-

правовых форм. 

8. Организация оплаты труда работников основного производства. 

9. Организация материального стимулирования руководителей, специалистов и служащих. 

10. Назовите формы хозяйствования на предприятии. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Рабочая программа практики Б2.П1. Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности – Технологическая (организационно-

управленческая) по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» профиль «Экономика и управление»/ разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 с.    

 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования СМК-П-02.01-01-15 Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-

ры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 
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