


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
(вид практики)» 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ПК-4; ПК-5 

Этапы формирования компетенций 

Название и содержание этапа 

Код(ы) 
формиру
емых на 
этапе 
комп-
ций 

Этап 1: Знать: 
- методы и приемы саморазвития и самоорганизации в получении и 
систематизации знаний; 
 - перспективные направления научных исследований, осуществляемых 
отечественными и зарубежными учеными в области экономики; 
-  требования к обоснованию актуальности, теоретической и практической 
значимости избранной темы научного исследования, способы и формы 
представления выводов; 
– традиционные и современные, основанные на применение информационных 
технологий, методы проведения научно-исследовательских работ; 
- требования к оформлению и представлению результатов научно-
исследовательской деятельности, а также способы и формы формулирования 
выводов и рекомендаций по результатам исследований. 

ОК-3; 
ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5 

Этап 2: Уметь: 
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 
самостоятельно, самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 
умения, использовать свой творческий потенциал; 
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями в области экономики; 
- аргументировать выбор темы научного исследования, с точки зрения 
актуальности и важности для экономической науки и практики; 
– применять на практике количественные и качественные методы проведения 
научно-исследовательских работ в области экономики; 
- формулировать выводы и предложения по результатам научного 

ОК-3; 
ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5 
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исследования и подготовить статью или доклад по результатам научного 
исследования. 

Этап 3: Владеть: 
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками; 
- навыками составления развернутой программы  и методической схемы 
проведения научно-исследовательской работы в области экономики; 
- современными экономическими, информационными и экспертными 
методами исследования и представления актуальных вопросов развития 
экономики и нерешенных проблем на современном этапе проведения научных 
исследований; 
–  навыками проведения самостоятельных научных исследований в сфере 
экономики, в соответствии с разработанной программой; 
– навыками составления библиографических обзоров, отчетов о степени 
изученности проблемы научно-исследовательской работы, изложения в устной 
(доклада) и/или письменной формах (статьи) результатов и выводов 
проведенных научных исследований. 

ОК-3; 
ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ПК-4; ПК-5 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания, понятийного аппарата, 
особенности банковских систем различных стран   

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; 
ПК-4; ПК-5 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- методы и обработки данных, необходимых для расчета 
социально-экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
- самостоятельная работа по проведению анализа содержания  
баланса коммерческих банков.  

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; 
ПК-4; ПК-5 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- самостоятельная работа по проведению расчетов 
экономических нормативов, регулирующих деятельность 
банков; 
- проведение расчетов показателей надежности, устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности коммерческого банка.  
- тестирование текущих знаний. 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; 
ПК-4; ПК-5 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 
 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций и др.   

Этап 2: Формирование  
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навыков 
практического 
использования знаний 

- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
оценке кредитоспособности заемщика; 
- способности анализировать пассивные и активные операции 
банка. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение методов  анализа  
данных, необходимых для расчета социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- обучающийся может объяснить содержание баланса 
коммерческих банков, принципы его построения. 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Например: 
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

 ОК-3; ОК-7; 
ОПК-1; ПК-4; 
ПК-5 

Тестирование, отчет 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗАУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Оценивание знаний, умений и навыков по результатам прохождения производственной  
практики посредством использования следующих видов оценочных средств:  

- устный опрос 
- анализ содержания и оформления отчета по практике 
- анализ содержания и оформления прилагаемых к отчету по практике документов; 
- выполнение индивидуального задания 
- защита отчета по практике 

Устный опрос 
Используется непосредственно после проведения ознакомительной лекции и должен 

занимать не более 35-40 минут. Цель данного устного опроса – определить степень 
осознания обучающимися социальной значимости своей будущей профессии. 

Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения 
максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным 
учебным материалом предшествующих учебной практике дисциплин, находить удачные 
примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения 
материала на ассоциациях.  

Готовность к устному опросу, обоснованность ответов, аргументированность 
суждений, смелое оперирование терминами и понятиями учитывается преподавателем при 
выставлении баллов зачета с оценкой по итогам практики.  

Анализ содержания и оформления отчета по практике 
Отчет по практике составляется в течение всего периода прохождения практики. 

Ведение отчета и соблюдение требований к его оформлению проверяются руководителем от 
кафедры в процессе прохождения практики. Отчет по практике после окончания практики 
подписываются обучающимся и руководителем практикой и представляются на кафедру.  

К отчету по практике могут прилагаться документы (проекты документов), 
подтверждающие выполнение индивидуального задания на практику.  

При оценивании дневника и отчета практики руководитель практикой от кафедры 
проверяет соответствие требованиям по оформлению и соответствие содержания 
индивидуальному заданию на практику.  

Отчет должен быть проверен руководителем от кафедры до проведения круглого стола 
по итогам практики. На основе анализа отчета руководитель от кафедры составляет план 
круглого стола, формирует примерный перечень вопросов для обсуждения. План и вопросы 
для обсуждения доводятся до сведения обучающихся не менее, чем за 5 дней.  

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета руководитель от кафедры 
возвращает отчет по практике обучающемуся для их доработки. Выявленные недостатки и 
задача по их устранению формулируется четко и ясно, с указанием конкретного срока для 
устранения.  

Участие в круглом столе по итогам практики 
Для организации круглого стола руководитель от кафедры, опираясь на результаты 

проверки отчетов по практике, составляет план проведения круглого стола и примерный 
перечень вопросов для обсуждения. План и перечень вопросов доводятся до сведения 
обучающихся не менее, чем за 5 дней. Эффективно предложить обучающимся 
сформулировать конкретные профессиональные и жизненные коллизии, с которыми они 
столкнулись в период прохождения практики, и предложить всей группе решить указанные 
ситуации.  

Продолжительность круглого стола – не более 1,5 академических часов.  
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Защита отчета по практике 
Защита отчетов по практике проводится в специально отведенное время, в присутствии 

ведущих преподавателей кафедры и всех обучающихся группы. 
Каждый студент отчитывается перед присутствующими, т.е. публично. В процессе 

отчета должны быть озвучены цель и задачи практики, кратко освещены основные 
профессиональные действия, которые выполнял или принимал участие в проведении 
обучающийся, перечислены, приложенные к отчету, сделаны выводы о том, какие 
профессиональные навыки приобретены в процессе прохождения практики, 
сформулированы предложения, направленные на совершенствование практического и 
теоретического обучения.  

В процессе защиты руководитель от кафедры и все присутствующие обучающиеся 
вправе задавать уточняющие вопросы по отчету.  

Оценка защиты отчета озвучивается руководителем практикой от кафедры по 
окончании защиты отчетов всех обучающихся группы.  

Зачет 
Оценка зачета выставляется руководителем от кафедры сразу после защиты отчета. 

При формировании окончательной оценки по практике руководитель должен учитывать: 
- содержание и оформление отчета по практике, в том числе и прилагаемых к отчету 

документов; 
- качество участия обучающегося в круглом столе по итогам практики; 
- качество защиты отчета по практике.   
При наличии сомнения в окончательной оценке по практике руководитель от кафедры 

вправе задать обучающемуся дополнительные устные вопросы по тематике пройденной 
практики. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 
с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Практика осуществляется непрерывным циклом  при условии обеспечения логической 
и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 
содержанием практики. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавателями 
кафедры «Экономическая теория, мировая экономика, менеджмент и предпринимательство» 
в соответствии с настоящей программой. В необходимых случаях к основной программе 
кафедра разрабатывает дополнения, учитывающие условия и специфику объектов практики. 

Для организации и проведения практики назначается руководитель из числа 
преподавателей кафедры, который обеспечивает требуемое качество ее проведения и строгое 
соответствие программе. 

Назначение руководителя и распределение студентов по базам практики оформляется 
приказом ректора Академии. Содержание практики определяется индивидуальным заданием 
для каждого студента. 

Программа  прохождения практики включает: 
          - цель и задачи практики; 
          - перечень необходимой информации для изучения; 
          - источники и методы сбора информации; 
          - процессы, которые будут являться объектами индивидуальной работы. 

Перед началом практики кафедра проводит собрание со студентами- практикантами 
для разъяснения задач, содержания программы и порядка прохождения практики. К моменту 
собрания программа практики должна быть утверждена заведующим кафедрой. 
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В ходе прохождения практики студент заполняет отчет о прохождении практики, куда 
вносит все результаты, полученные в ходе практики. По окончании практики студент 
защищает отчет о прохождении практики. 

 
 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Примерные оценочные средства 

Вопросы для устного опроса: 
1. Суть индивидуального задания 
2. Цели и задачи исследования.  
3. Существующие методы решения поставленной задачи. 
4. Собственный метод решения поставленной цели и задач. 
5. Рекомендации по совершенствованию существующих методик решения поставленных задач. 
5. Анализ основных факторов для решения поставленных задач. 
Проверяется по: 
1. Описанию в отчете порядка выполнения заданий; 
2. Наблюдениям руководителя практики от кафедры за ходом реализации поставленных задач. 

Проверяется путем анализа следующих разделов отчета по практике: 
- цели практики; 
- задачи практики; 
- способы достижения цели (ей) и решения задач практики;  
- выводы и предложения, сделанные по итогам прохождения практики 
Проверяется в процессе участия обучающегося в круглом столе по итогам практики и в процессе защиты отчета по 
практике по следующим критериям: 
- высказываемые суждения на круглом столе должны быть аргументированы и логически обоснованны; 
- обучающийся свободно интерпретирует результаты, полученные в процессе прохождения практики; 
- обучающийся демонстрирует осознанное использование существующих методик решения поставленных задач и 
предлагает свои методы.  
Вопросы для устного опроса: 
1. Суть индивидуального задания 
2. Цели и задачи исследования.  
3. Существующие методы решения поставленной задачи. 
4. Собственный метод решения поставленной цели и задач. 
5. Рекомендации по совершенствованию существующих методик решения поставленных задач. 
5. Анализ основных факторов для решения поставленных задач. 
Проверяется по: 
1. Описанию в отчете порядка выполнения заданий; 
2. Наблюдениям руководителя практики от кафедры за ходом реализации поставленных задач. 
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Проверяется путем анализа следующих разделов отчета по практике: 
- цели практики; 
- задачи практики; 
- способы достижения цели (ей) и решения задач практики;  
- выводы и предложения, сделанные по итогам прохождения практики 
Проверяется в процессе участия обучающегося в круглом столе по итогам практики и в процессе защиты отчета по 
практике по следующим критериям: 
- высказываемые суждения на круглом столе должны быть аргументированы и логически обоснованны; 
- обучающийся свободно интерпретирует результаты, полученные в процессе прохождения практики; 
- обучающийся демонстрирует осознанное использование существующих методик решения поставленных задач и 
предлагает свои методы.  
Вопросы для устного опроса: 
1. Суть индивидуального задания 
2. Цели и задачи исследования.  
3. Существующие методы решения поставленной задачи. 
4. Собственный метод решения поставленной цели и задач. 
5. Рекомендации по совершенствованию существующих методик решения поставленных задач. 
5. Анализ основных факторов для решения поставленных задач. 
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