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1.
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Паспорт
фонда оценочных средств
№
п/п

1

2

Контролируемые разделы (темы)
практики

Написание (составление) отчета

Защита отчета

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ПК-4;ПК-5;ПК6;ПК-7; ПК-8; ПК11;ПК-17;
ПК-18
ПК-4;ПК-5;ПК6;ПК-7; ПК-8; ПК11;ПК-17;
ПК-18

Наименование
оценочного средства

Собеседование
Собеседование

1. ПЕРЕЧЕНЬ К ОМ ПЕТЕНЦИЙ, ПЛАНИРУЕМ ЫХ РЕЗУ ЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ПРАК ТИК И, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМ И
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы И ЭТАПЫ ИХ
ФОРМ ИРОВАНИЯ
Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями
Формулировка компетенции

Планируемые результаты

ПК-4

Код

способностью
на основе
описания
экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные
результаты

ПК-5

способностью анализировать
и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений.

ПК-6

способностью анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально
-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции

Знать виды теоретических и эконометрических
моделей, методы построения эконометрических
моделей объектов, явлений и процессов;
У меть строить на основе описания ситуаций
стандартные теоретические и эконометрические
модели;
анализировать
и
содержательно
интерпретировать результаты, полученные после
построения теоретических и эконометрических
моделей;
Владеть современной методикой построения
эконометрических
моделей;
методами
и
приемами анализа экономических явлений и
процессов
с
помощью
стандартных
теоретических и эконометрических
моделей.
Знать формы финансовой, бухгалтерской и иной
отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств; методы
подготовки и этапы процесса выработки
управленческих решений;
У меть анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.; использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений по поставленным
экономическим задачам;
Владеть навыками анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности
предприятий
различных
форм собственности, организаций, ведомств и
т.д.;
навыками
принятия управленческих
решений для принятия
управленческих решений по поставленным
экономическим задачам.
Знать закономерности функционирования
современной экономики на макро – и
микроуровне; основные особенности
российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической
политики государства;

изменения социально экономических показателей

ПК-7

ПК-8

ПК-11

У меть анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях
на микро-и макроуровне как в России, так и за
рубежом;
выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
Владеть
методологией
экономического
исследования
способностью, используя
Знать
закономерности
функционирования
отечественные и зарубежные современной экономики на макро-и микроуровне;
источники информации,
основные особенности российской экономики, ее
собрать необходимые данные институциональную структуру, направления
экономической политики государства; основные
проанализировать их и
подготовить
особенности ведущих школ и направлений
информационный
экономической науки;
обзор и/или аналитический
У меть проводить статистические обследования,
отчет
опросы, анкетирование и первичную обработку
их
результатов;
представлять
результаты
аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи;
Владеть
методологией
экономического
исследования; современными методами сбора,
обработки
и
анализа экономических
и
социальных данных.
способностью использовать Знать основные информационные технологии,
для решения аналитических и используемые для решения аналитических и
исследовательских задач
исследовательских задач;
современные технические
У меть
осуществлять
правильный
выбор
средства и информационные
информационных технологий для решения
технологии
аналитических и исследовательских задач;
применять технические средства для решения
аналитических и исследовательских задач;
Владеть навыками использования современных
технических
средств
и
информационных
технологий для решения аналитических и
исследовательских задач.
способностью критически
Знать методы оценки управленческих решений;
оценить предлагаемые
основы
выбора
предлагаемых
вариантов
варианты управленческих
управленческих решений с учетом определенных
критериев;
решений и
разработать и обосновать
У меть разрабатывать проекты в сфере экономики
предложения по их
и бизнеса с учетом нормативно-правовых,
совершенствованию с учетом ресурсных,
административных
и
иных
критериев социальноограничений; подготавливать и принимать
экономической
решения по вопросам организации
эффективности, рисков и
управления и совершенствования деятельности
возможных социальноэкономических
служб
и
подразделений
экономических последствий
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых,
административных и других ограничений;
Владеть
навыками разработки вариантов

ПК-17

способностью отражать на
счетах бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

ПК-18

способностью организовывать
и осуществлять налоговый
учет и налоговое
планирование
организации

управленческих решений, обоснования их выбора
на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных
последствий
социально-экономических
принимаемых решений.
Знать правила отражения на счетах
бухгалтерского учета финансовых результатов
деятельности
предприятия;
формы
бухгалтерской, статистической и налоговой
отчетности;
У меть отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского
учета
имущественное
и
финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период; проводить контроль и анализ
информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности
и доходности;
Владеть
навыками
составления
форм
бухгалтерской и статистической отчетности;
навыками составления налоговых деклараций по
налогам и сборам в бюджет.
Знать основные требования к организации и
ведению налогового учета и налогового
планирования;
У меть
организовывать
налоговый
учет;
осуществлять
налоговое
планирование
организации;
Владеть навыками определения налоговой базы
для расчетов налогов и сборов, обязательных для
уплаты; навыками проведения налогового
планирования деятельности организаций.

2. ОПИСАНИЕ ПОК АЗАТЕЛЕЙ И К РИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
К ОМ ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ
ФОРМ ИРОВАНИЯ
Таблица 2 . Критерии оценки
Критерий
оценивания
Оценивание
выполнения
программы
практики/
содержание
отзыва
руководителя

Оценивание
содержания и
оформления
отчета по
практике

«Зачтено
(с оценкой
«отлично»)»
Обучающийся:
– своевременно,
качественно
выполнил весь
объем работы,
требуемый
программой
практики;
- показал глубокую
теоретическую,
методическую,
профессиональноприкладную
подготовку;
- умело применил
полученные
знания во время
прохождения
практики;
- ответственно и с
интересом
относился к своей
работе
Отчет по практике
выполнен в
полном объеме и в
соответствии с
требованиями.
Результативность
практики
представлена в
количественной
и качественной
обработке,
продуктах
деятельности.
Материал изложен
грамотно,
доказательно.
Свободно
используются
понятия, термины,
формулировки.
Обучающийся
соотносит
выполненные
задания с
формированием
компетенций

«Зачтено
(с оценкой
«хорошо»)»
Обучающийся:
– демонстрирует
достаточно
полные знания всех
профессиональноприкладных
и методических
вопросов в объеме
программы
практики;
- полностью
выполнил
программу, с
незначительными
отклонениями от
качественных
параметров;
- проявил себя как
ответственный
исполнитель,
заинтересованный в
будущей
профессиональной
деятельности
Грамотно
использует
профессиональную
терминологию при
оформлении
отчетной
документации по
практике.
Четко и полно
излагает материал,
но не всегда
последовательно.
Описывает и
анализирует
выполненные
задания, но не
всегда четко
соотносит
выполнение
профессиональной
деятельности с
формированием
определенной
компетенции

«Зачтено (с оценкой
«удовлетворительно»)»

«Не зачтено (с оценкой
«неудовлетворительно»)»

Обучающийся:
- выполнил программу
практики, однако часть
заданий
вызвала затруднения;
- не проявил глубоких
знаний теории и умения
применять ее
на практике, допускал
ошибки в
планировании и
решении задач;
- в процессе работы не
проявил достаточной
самостоятельности,
инициативы и
заинтересованности

Обучающийся:
- владеет фрагментарными
знаниями и не умеет
применить их на практике,
не способен
самостоятельно
продемонстрировать
наличие знаний при
решении заданий;
- не выполнил программу
практики в полном объеме

Низкий уровень
владения
профессиональным
стилем речи в
изложении материала.
Низкий уровень
оформления
документации по
практике;
низкий уровень
владения
методической
терминологией.
Не умеет доказательно
представить материал.
Отчет носит
описательный
характер, без элементов
анализа.
Низкое качество
выполнения
заданий, направленных
на
формирование
компетенций

Документы по практике не
оформлены в соответствии
с требованиями.
Описание и анализ видов
профессиональной
деятельности,
выполненных заданий
отсутствует или носит
фрагментарный характер

3. ТИПОВЫЕ К ОНТРОЛ ЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ М АТЕРИАЛЫ
НЕОБХОДИМ ЫЕ ДЛЯ ОЦЕНК И ЗНАНИЙ, У М ЕНИЙ, НАВЫК ОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК ТЕРИЗУ Ю Щ ИХ ЭТАПЫ
ФОРМ ИРОВАНИЯ К ОМ ПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАК ТИК И
Типовые вопросы для собеседования
1. Назовите
нормативно-правовые
и
законодательные
акты,
регулирующие деятельность организации – базы прохождения практики в
области экономики, организации, бухгалтерского учета, анализа и аудита.
характеристику
предприятия (организации,
2. Дайте краткую
учреждения) и (или) подразделения, в котором проходили практику.
3. Дайте оценку динамики и структуры статей бухгалтерского баланса
на основе горизонтального и вертикального анализа показателей
сравнительного аналитического баланса, используя группировку статей актива
по степени ликвидности, а статей пассива – по срочности обязательств.
4. Проанализируйте показатели финансовой устойчивости предприятия.
5. Дайте комплексную оценку эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
6. Охарактеризуйте проблемы, выявленные в результате анализа объекта
исследования.
7. Укажите возможные меры по совершенствованию финансовохозяйственной деятельности предприятия (структурного подразделения) в
части объекта исследования.
8. Охарактеризуйте наличие, состав и качественную характеристику
земельных, материальных, трудовых, финансовых, инновационных ресурсов
предприятия.
9. Определите специализацию предприятия, внутренние и внешние
факторы,
определяющие
выбор
производственного
направления
(специализации).
10. Дайте оценку организации производства и материально-технического
обеспечения предприятия.
11. Оцените спрос и предложение на производимые предприятием товары
(продукцию, работы, услуги).
12. Проанализируйте объемы производства и реализации продукции
(услуг), ее состав и качество.
13. Выявите основные проблемы управления производственными и
сбытовыми издержками.
14. Дайте характеристику различных каналов реализации продукции
предприятия.
15. Дайте характеристику ценовой политики предприятия.

16. Дайте оценку организации процесса товародвижения (состояние
складского хозяйства, возможности товарной доработки и переработки,
транспортировки продукции).
17. Дайте оценку организации торговли, опыт работы собственной
торговой сети или перспективы ее создания.
18. Дайте оценку денежному потоку как инструменту управления
стоимостью организации в процессах реструктуризации.
19. Дайте конкретные практические рекомендации по улучшению учета и
устранению выявленных недостатков и отклонений по следующим разделам:
Учет затрат, работ и услуг вспомогательных производств
Учет расходов на организацию производства и управление.
Учет расходов
будущих периодов
Учет затрат и выхода продукции растениеводства
Учет затрат и выхода продукции животноводства
Учет затрат, выхода продукции и услуг промышленных и обслуживающих
производств
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
4.
М ЕТОДИЧЕСК ИЕ
М АТЕРИАЛЫ,ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ИЕ
ПРОЦЕДУ РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМ ЕНИЙ, НАВЫК ОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАК ТЕРИЗУЮ Щ ИХ
ЭТАПЫ
ФОРМ ИРОВАНИЯ К ОМ ПЕТЕНЦИЙ
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по учебной практике, проводится в форме текущей и
промежуточной аттестации.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по
результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной
консультации преподавателя.
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по
учебной практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01Экономика в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой проводится после завершения прохождения практики в
объеме программы практики. Результаты аттестации практики фиксируются в
экзаменационных ведомостях.
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная
система оценки знаний.

