
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

практики  Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1,  

ПК-1,  

ПК-3  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 

 

 

 

  



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основы нормативного 

регулирования бухгал-

терского учета 

обобщать и анализировать на бо-

лее углубленном уровне содер-

жание нормативных документов 

по бухгалтерскому учету 

категориальным аппара-

том современного бух-

галтерского учета 

ПК-1 

способностью обобщать и крити-

чески оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зару-

бежными исследователями, выяв-

лять перспективные направления, 

составлять программу исследова-

ний  

основные результаты 

научных исследований, 

опубликованные в ве-

дущих профессиональ-

ных журналах по про-

блемам бухгалтерского 

учета 

использовать дополнительные 

источники информации для по-

лучения актуальных данных по 

исследуемой проблеме 

навыками самостоя-

тельной исследователь-

ской работы в области 

бухгалтерского учета 

ПК-3 

способностью проводить самосто-

ятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой 

методику и методоло-

гию проведения эконо-

мических исследований 

в профессиональной 

деятельности 

проводить самостоятельные ис-

следования в области бухгалтер-

ского учета в соответствии с раз-

работанной программой 

методикой и методоло-

гией проведения эконо-

мических исследований 

в профессиональной 

сфере 

 

 

  



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, 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 основы норма-

тивного регулирования 

бухгалтерского учета 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания ос-

нов нормативного регулиро-

вания бухгалтерского учета / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ норма-

тивного регулирования 

бухгалтерского учета 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ нормативного ре-

гулирования бухгалтер-

ского учета  

Уметь обобщать и ана-

лизировать на более 

углубленном уровне 

содержание норматив-

ных документов по бух-

галтерскому учету 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение 

обобщать и анализировать 

на более углубленном 

уровне содержание норма-

тивных документов по бух-

галтерскому учету / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать и анализировать 

на более углубленном 

уровне содержание норма-

тивных документов по 

бухгалтерскому учету  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщать и 

анализировать на более 

углубленном уровне со-

держание нормативных 

документов по бухгалтер-

скому учету 

Успешное и системати-

ческое умение обобщать 

и анализировать на бо-

лее углубленном уровне 

содержание норматив-

ных документов по бух-

галтерскому учету 

Владеть категориаль-

ным аппаратом совре-

менного бухгалтерско-

го учета 

(ОК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ка-

тегориального аппарата со-

временного бухгалтерского 

учета / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания категориального 

аппарата современного 

бухгалтерского учета 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания категориального 

аппарата современного 

бухгалтерского учета 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

категориального аппа-

рата современного бух-

галтерского учета 



Знать основные резуль-

таты научных исследо-

ваний, опубликованные 

в ведущих профессио-

нальных журналах по 

проблемам бухгалтер-

ского учета 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных результатов науч-

ных исследований, опубли-

кованные в ведущих про-

фессиональных журналах по 

проблемам бухгалтерского 

учета / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных результатов 

научных исследований, 

опубликованные в веду-

щих профессиональных 

журналах по проблемам 

бухгалтерского учета 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных результатов науч-

ных исследований, опуб-

ликованные в ведущих 

профессиональных жур-

налах по проблемам бух-

галтерского учета  

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основных ре-

зультатов научных ис-

следований, опублико-

ванные в ведущих про-

фессиональных журна-

лах по проблемам бух-

галтерского учета 

Уметь использовать 

дополнительные ис-

точники информации 

для получения акту-

альных данных по ис-

следуемой проблеме 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать дополнительные 

источники информации для 

получения актуальных дан-

ных по исследуемой про-

блеме / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать дополни-

тельные источники ин-

формации для получения 

актуальных данных по 

исследуемой проблеме 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

дополнительные источни-

ки информации для полу-

чения актуальных данных 

по исследуемой проблеме 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать дополнительные 

источники информации 

для получения актуаль-

ных данных по иссле-

дуемой проблеме 

Владеть навыками са-

мостоятельной иссле-

довательской работы в 

области бухгалтерского 

учета 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельной 

исследовательской работы в 

области бухгалтерского уче-

та 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самостоя-

тельной исследователь-

ской работы в области 

бухгалтерского учета 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков самостоя-

тельной исследователь-

ской работы в области 

бухгалтерского учета 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков самостоятель-

ной исследовательской 

работы в области бух-

галтерского учета 

 

Знать методику и мето-

дологию проведения 

экономических иссле-

дований в профессио-

нальной деятельности 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодики и методологии про-

ведения экономических ис-

следований в профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методи-

ки и методологии прове-

дения экономических ис-

следований в профессио-

нальной 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики и 

методологии проведения 

экономических исследо-

ваний в профессиональ-

ной 

Сформированные и си-

стематические знания 

методики и методоло-

гии проведения эконо-

мических исследований 

в профессиональной 

Уметь проводить само-

стоятельные исследо-

Фрагментарное умение про-

водить самостоятельные ис-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и системати-

ческое умение прово-



вания в области бух-

галтерского учета в со-

ответствии с разрабо-

танной программой 

(ПК-3) 

следования в области бух-

галтерского учета в соответ-

ствии с разработанной про-

граммой / Отсутствие уме-

ний 

проводить самостоятель-

ные исследования в обла-

сти бухгалтерского учета 

в соответствии с разрабо-

танной программой 

белы умение проводить 

самостоятельные иссле-

дования в области бухгал-

терского учета в соответ-

ствии с разработанной 

программой 

дить самостоятельные 

исследования в области 

бухгалтерского учета в 

соответствии с разрабо-

танной программой 

Владеть методикой и 

методологией проведе-

ния экономических ис-

следований в профес-

сиональной сфере  

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методики и методологии 

проведения экономических 

исследований в профессио-

нальной сфере / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методики и методо-

логии проведения эконо-

мических исследований в 

профессиональной сфере 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методики и методо-

логии проведения эконо-

мических исследований в 

профессиональной сфере 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодики и методологии 

проведения экономиче-

ских исследований в 

профессиональной сфе-

ре 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

 

 

 

 

 



1 2 

хорошо 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетво-

рительно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста 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. 

неудовле-

творительно 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; 

нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполне-

ния; 

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, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист. 

2. Введение - должно содержать цель и задачи, стоящие перед магистрантом, прохо-

дившим практику; 

3. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных исследований, с указанием их направления, видов, методов и 

способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые встрети-

лись при прохождении практики;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе: 

5. Библиографический список. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые магистрант 

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 практики (например, тексты статей или докладов, подготовленных 

магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о прохождении практики составляет 10-15 страниц машинописного 

текста.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после че-

го выставляется итоговая оценка.  

Примерные вопросы к защите: 

1. Какими основными нормативными документами регламентируется ведение 

бухгалтерского учета в организации? 

2. Какими основными нормативными документами регламентируется ведение 

налогового учета в организации? 

3.  Назовите основные положения ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4. Какие ПБУ действуют в настоящее время в РФ? 

5. Вопросы по содержанию ПБУ (по каждому из них). 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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 практики Б2.У.1 «Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков» по направлению подготовки 38.04.01. / разраб. Н.В. Чума-

кова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 11 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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