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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и формулировка компетенции 

N 

Номер и наименование результатов обра-

зования по дисциплине 

 (в соответствии с разделом 2) 

Номер раздела дисциплины (в 

соответствии с п.5.1) 

Формы контроля с 

конкретизацией за-

дания 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2- способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономиче-

ские и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: Х Х Х Х  

методику расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

Уметь: Х Х Х Х 

анализировать социально-экономические по-

казатели, используя нормативно-правовую 

базу; делать выводы и обосновывать получен-

ные конечные результаты согласно норма-

тивно-правовой базы 

Владеть: Х Х Х Х 

действующей нормативно-правовой базой ис-

пользуемой для расчетов экономических по-

казателей 

ПК-3 - способностью выполнять необ-

ходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: Х Х Х Х 

методику выполнения необходимых для со-

ставления экономических разделов планов 

расчеты 

Уметь: Х Х Х Х 

использовать для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации стандар-

тами 

Владеть: Х Х Х Х 
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навыками выполнять необходимые для со-

ставления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами  

ПК-8 - способностью использовать для 

решения аналитических и исследова-

тельских задач современные техниче-

ские средства и информационные техно-

логии 

Знать: Х Х Х Х 

основы использования технических средств и 

информационных технологий 

Уметь: Х Х Х Х 

использовать для решения для решения анали-

тических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информаци-

онные технологии 

Владеть: Х Х Х Х 

навыками использования технических средств 

и информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-

вания 

2.1. Перечень оценочных средств  

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства  

Защита отчета по практике Средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с практикой 

Типовые вопросы 

Зачет с оценкой При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций по предшествующим практике дисциплинам и от-

чет по практике, рекомендуемую литературу и др. 

Типовые вопросы 
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2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 
Компетенция, 

Этапы освоения 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-2- способно-

стью на основе 

типовых мето-

дик и действую-

щей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитать 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Знает (ПК-2) - мето-

дику расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов 

Обучающийся не знает 
основные экономические 

показатели, порядок их 

расчета 

Обучающийся знает 
основные экономические 

показатели, порядок их 

расчета 

Обучающийся знает 
основные экономические 

показатели, порядок их 

расчета и расшифровки 

Обучающийся в совер-

шенстве знает основные 

экономические показа-

тели, порядок их расчета и 

расшифровки 

Умеет (ПК-2) - анали-

зировать социально-

экономические показа-

тели, используя норма-

тивно-правовую базу; 

делать выводы и обос-

новывать полученные 

конечные результаты 

согласно нормативно-

правовой базы 

Обучающийся не умеет 

анализировать соци-

ально-экономические 

показатели, используя 

нормативно-правовую 

базу; делать выводы и 

обосновывать получен-

ные конечные резуль-

таты согласно норма-

тивно-правовой базы 

Обучающийся умеет 

анализировать соци-

ально-экономические 

показатели, используя 

нормативно-правовую 

базу; делать выводы и 

обосновывать полу-

ченные конечные ре-

зультаты согласно нор-

мативно-правовой 

базы 

Обучающийся умеет 

анализировать соци-

ально-экономические 

показатели, используя 

нормативно-правовую 

базу; делать выводы и 

обосновывать полу-

ченные конечные ре-

зультаты согласно нор-

мативно-правовой 

базы, обосновывать по-

лученные конечные ре-

зультаты и делать вы-

воды 

Обучающийся в совер-

шенстве умеет анализи-

ровать социально-эко-

номические показатели, 

используя нормативно-

правовую базу; делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты согласно 

нормативно-правовой 

базы, обосновывать полу-

ченные конечные резуль-

таты и делать выводы 

Владеет (ПК-2) -  дей-

ствующей нормативно-

правовой базой исполь-

зуемой для расчетов 

Обучающийся не вла-

деет навыками работы с 

аналитическими показате-

лями полученного конеч-

ного результата 

Обучающийся владеет 

формами и методами 
навыками работы с ана-

литическими показате-

лями полученного конеч-

ного результата 

Обучающийся владеет 
навыками работы с ана-

литическими показате-

лями полученного конеч-

ного результата с приме-

нением инструментов 

Обучающийся в совер-

шенстве владеет навы-

ками работы с аналитиче-

скими показателями полу-

ченного конечного ре-

зультата с применением 
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экономических показа-

телей 

финансового анализа инструментов финансо-

вого анализа 

ПК-3 - способ-

ностью выпол-

нять необходи-

мые для состав-

ления экономи-

ческих разделов 

планов расчеты, 

обосновывать 

их и представ-

лять результаты 

работы в соот-

ветствии с при-

нятыми в орга-

низации стан-

дартами 

Знает (ПК-3) - мето-

дику выполнения необ-

ходимых для составле-

ния экономических раз-

делов планов расчеты 

Обучающийся не знает 

методику выполнения 

необходимых для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты 

Обучающийся знает 

методику выполнения 

необходимых для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты 

Обучающийся знает 

методику выполнения 

необходимых для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты и оценку их 

эффективности 

Обучающийся в совер-

шенстве знает методику 

выполнения необходи-

мых для составления 

экономических разде-

лов планов расчеты и 

оценку их эффективно-

сти 

Умеет (ПК-3) - исполь-

зовать для составления 

экономических разде-

лов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять резуль-

таты работы в соответ-

ствии с принятыми в 

организации стандар-

тами 

Обучающийся не умеет 

использовать для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в соот-

ветствии с принятыми в 

организации стандар-

тами 

Обучающийся умеет 

использовать для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами 

Обучающийся умеет 

использовать для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами и прово-

дить оценку эффектив-

ности 

Обучающийся в совер-

шенстве умеет исполь-

зовать для составления 

экономических разде-

лов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять резуль-

таты работы в соответ-

ствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами 

и проводить оценку их 

эффективности 

Владеет (ПК-3) - навы-

ками выполнять необ-

ходимые для составле-

ния экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять резуль-

таты работы в соответ-

ствии с принятыми в 

организации стандар-

тами 

Обучающийся не вла-

деет навыками выпол-

нять необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в соот-

ветствии с принятыми в 

организации стандар-

тами 

Обучающийся владеет 

навыками выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами 

Обучающийся владеет 

навыками выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы в со-

ответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами и может 

Обучающийся в совер-

шенстве владеет навы-

ками выполнять необ-

ходимые для составле-

ния экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять резуль-

таты работы в соответ-

ствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами 
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провести оценку их эф-

фективности 

и может провести 

оценку их эффективно-

сти 

ПК-8 - способ-

ностью исполь-

зовать для реше-

ния аналитиче-

ских и исследо-

вательских задач 

современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии 

Знает (ПК-8) - основы 

использования техни-

ческих средств и ин-

формационных техно-

логий 

Обучающийся не знает 

основы использования 

технических средств и 

информационных тех-

нологий 

Обучающийся поверх-

ностно знает основы 

использования техни-

ческих средств и ин-

формационных техно-

логий 

Обучающийся знает 

основы использования 

технических средств и 

информационных тех-

нологий 

Обучающийся в совер-

шенстве знает основы 

использования техниче-

ских средств и инфор-

мационных технологий 

Умеет (ПК-8) исполь-

зовать для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и ин-

формационные техно-

логии 

Обучающийся не умеет 

использовать для реше-

ния коммуникативных 

задач современные тех-

нические средства и ин-

формационные техноло-

гии 

Обучающийся поверх-

ностно умеет исполь-

зовать для решения 

коммуникативных за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии 

Обучающийся умеет 

использовать для ре-

шения коммуникатив-

ных задач современ-

ные технические сред-

ства и информацион-

ные технологии 

Обучающийся в совер-

шенстве использовать 

для решения коммуни-

кативных задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

Владеет (ПК-8) навы-

ками использования 

технических средств и 

информационных тех-

нологий для решения 

коммуникативных за-

дач 

Обучающийся не вла-

деет навыками исполь-

зования технических 

средств и информацион-

ных технологий для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

Обучающийся поверх-

ностно владеет навы-

ками использования 

технических средств и 

информационных тех-

нологий для решения 

коммуникативных за-

дач 

Обучающийся владеет 

навыками использова-

ния технических 

средств и информаци-

онных технологий для 

решения коммуника-

тивных задач 

Обучающийся в совер-

шенстве владеет навы-

ками использования 

технических средств и 

информационных тех-

нологий для решения 

коммуникативных за-

дач 

1.2.3. Шкала оценивания 

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 
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3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Зачет с оценкой 

а) типовые вопросы (задания) 
1 Каковы назначение, цели деятельности, структура организации (учреждения), в кото-

рой проходила практика? 

2 На основании каких учредительных документов функционирует данная организация 

(учреждение)? 

3 Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей деятель-

ности данная организация (учреждение)? 

4 Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в результате прохождения 

практики? 

5 Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? Какие документы (про-

екты документов) были составлены? 

6 Какие материалы для подготовки выпускной квалификационной работы (бакалавр-

ской работы) были собраны в процессе прохождения практики? 

7 Социальная эффективность управленческой деятельности организации, учреждения, 

государственного или муниципального предприятий, органов государственной власти и мест-

ного самоуправления. 

8 Планирование в организации, учреждении, государственном и муниципальном пред-

приятии, органах государственной власти и местного самоуправления. 

9 Финансово-экономические, проектные показатели деятельности организации, учре-

ждения, государственного и муниципального предприятия, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

10 Система управления организацией, учреждением, государственным и муниципаль-

ным предприятием, органами государственной власти и местного самоуправления. 

11 Исследование направлений совершенствования организационной структуры управ-

ления в условиях оптимизации деятельности организации и предотвращения последствий эко-

номического кризиса. 

12 Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом в 

условиях оптимизации деятельности организации. 

13 Исследование применения системного метода в деятельности государственных и му-

ниципальных служащих при выполнении основных управленческих функций. 

14 Разработка эффективных управленческих решений в деятельности органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления. 

15 Разработка направлений совершенствования при внедрении в деятельность органов 

власти электронного документооборота. 

16 Исследование актуальных направлений совершенствования деятельности организа-

ции в условиях конкурентной борьбы в целях повышения устойчивости функционирования ор-

ганизации. 

 

 б) критерии оценивания 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 
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№п/п Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Обучающийся должен: 

 продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

 исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

 правильно формулировать определения; 

 продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

 уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 
2 Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 
  3  Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 
4 Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

 незнание значительной части программного   материала; 

 не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

 существенные ошибки при изложении учебного материала; 

 неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 
6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Защита отчета по практике 

а) типовые вопросы  

1. Анализ направлений деятельности экономического отдела организации;  

2. Краткое описание и анализ нормативно-правовой документации; 

3. Характеристика и анализ рабочей документации экономиста;  

4. Информация о виде деятельности, порученной практиканту;  

5. Анализ результатов наблюдений, проведенных экономических исследований, ха-

рактеристика, описание и технология выполненных заданий; 
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6. Описание организации бухгалтерского учета и системы налогообложения на 

предприятии. 

б) критерии оценивания 

При оценке обучающийся на собеседовании учитывается: 

1.  Правильность оформления контрольной работы (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2.  Уровень сформированности компетенций. 

3.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5.  Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6.  Умение связать теорию с практикой. 

7.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№п/п Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Обучающийся: 

выполнил в срок и на высоком уровне весь объем работы, 

требуемый программой практики;  

 владеет теоретическими знаниями на высоком уровне; 

умеет правильно определять и эффективно осуществлять 

основную профессиональную задачу с учетом 

особенностей процесса (возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, специфики работы 

организации);  

проявляет в работе самостоятельность, творческий подход, 

такт  

2 Хорошо Обучающийся: 

- выполнил в срок весь объем работы, требуемый 

программой практики; 

- умеет определять профессиональные задачи и 

способы их решения;  

- проявляет инициативу в работе, но при этом в 

отдельных случаях допускает незначительные ошибки; 

-  владеет теоретическими знаниями, но допускает 

неточности 

3 Удовлетворительно Обучающийся: 

- выполнил весь объем работы, требуемый программой 

практики;  

- не всегда демонстрирует умения применять 

теоретические знания различных отраслей науки на 

практике; – допускает ошибки в планировании и 

проведении профессиональной деятельности; 

- не проявляет инициативы при решении 

профессиональных задач 

4 Неудовлетворительно Обучающийся: 

 не выполнил намеченный объем работы в 

соответствии с программой практики; 

  обнаружил слабые теоретические знания, неумение 

их применять для реализации практических задач;  

 не установил правильные взаимоотношения с 

коллегами и другими субъектами деятельности;  

 продемонстрировал недостаточно высокий уровень 
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общей и профессиональной культуры;  

 проявил низкую активность – не умеет анализировать 

результаты профессиональной деятельности; – во время 

прохождения практики неоднократно проявлял 

недисциплинированность (не являлся на консультации к 

методистам; не предъявлял групповым руководителям 

планы работы на день, конспектов уроков и мероприятий);  

  отсутствовал на базе практике без уважительной 

причины; – нарушал этические нормы поведения и 

правила внутреннего распорядка организации; – не сдал в 

установленные сроки отчетную документацию 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной  шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

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

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

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 практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в форме зачета с оценкой. Зачет 

проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей программы. 

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях и зачетных 

книжках.  

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику 

 

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине  
№ Наименование 

оценочного средства 

Периодичность и 

способ 

проведения 

процедуры 

оценивания 

Виды 

выставляемых 

оценок 

Способ учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

1. Зачет с оценкой По окончании 

прохождения 

практики 

По пятибалльной 

шкале 

Ведомость, зачетная 

книжка, учебная 

карточка, портфолио, 

дневник по 
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прохождению 

практики  
2. Защита отчета по 

практике 

По окончании 

прохождения 

практики 

По пятибалльной 

шкале или  

зачтено/незачтено 

Отчет по практике 

 

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения практики, если их формирование пред-

полагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учеб-

ных дисциплин. 


