
 

  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Производственной практики Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 
 (индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства и 

иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Перечень компетенций 

с указанием этапов их 

формирования в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

7 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания 

4 

3 Типовые контрольные 

задания и иные 

материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

3 

4 Методические 

материалы, 

определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций 

3 

 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 готовностью  действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

способы действий в нестандартных 

ситуациях, социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

приемами действий в 

нестандартных ситуациях 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

принципы планирования личного 

времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

самостоятельно приобретать новые 

знания, самореализовываться, 

использовать творческий потенциал 

способностью к 

самоанализу и 

самоконтролю, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

основы публичного выступления и 

особенности общения с аудиторией, 

способы научной дискуссии 

логически верно, грамотно и 

аргументировано выражать свою точку 

зрения, вести научную дискуссию 

способностью к деловым 

коммуникациям в 

профессиональной сфере 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать 

направления научной мысли, 

научные школы в выбранной 

обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 

навыками обобщения и 

критической оценки 



результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований  

области исследований отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу исследований 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

составления программы 

исследований 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

основные результаты научных 

исследований по выбранной теме с 

целью обоснования ее 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 

навыками использования 

различных источников 

информации для 

обоснования актуальности 

темы научного 

исследования 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

методику и методологию 

проведения экономических 

исследований в профессиональной 

деятельности 

организовывать и проводить научное 
исследование в соответствии с 
выбранной темой 

методикой и методологией 

проведения экономических 

исследований в 

профессиональной сфере 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

виды научных статей и докладов, 

порядок их подготовки 
представлять итоги проделанной 
работы, полученные в результате 
прохождения практики, в виде 
докладов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением 
современных средств редактирования 
и печати 

владеть методами 

презентации научных 

результатов на научных 

семинарах и конференциях 

с привлечением 

современных технических 

средств 

 

 



2 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛА 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 способы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Фрагментарные знания  

способов действий в 

нестандартных 

ситуациях, социальной 

и этической 

ответственности за 

принятые решения 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

действий в нестандартных 

ситуациях, социальной и 

этической ответственности 

за принятые решения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания способов 

действий в нестандартных 

ситуациях, социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения 

Сформированные и 

систематические знания 

способов действий в 

нестандартных ситуациях, 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения 

Уметь действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Успешное и систематическое 

умение использовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Владеть приемами 

действий в 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

Успешное и систематическое 

применение навыков 



нестандартных 

ситуациях (ОК-2) 

действий в 

нестандартных 

ситуациях /Отсутствие 

навыков 

применение навыков 

действий в нестандартных 

ситуациях 

отдельными ошибками 

применение навыков 

действий в нестандартных 

ситуациях 

действий в нестандартных 

ситуациях 

Знать принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания 

принципов 

планирования личного 

времени, способов и 

методов саморазвития и 

самообразования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

принципов планирования 

личного времени, 

способов и методов 

саморазвития и 

самообразования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

планирования личного 

времени, способов и методов 

саморазвития и 

самообразования 

Сформированные и 

систематические знания 

принципов планирования 

личного времени, способов и 

методов саморазвития и 

самообразования 

Уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания, 

самореализовыватьс

я, использовать 

творческий 

потенциал(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

приобретать новые 

знания, 

самореализовываться, 

использовать 

творческий потенциал / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно 

приобретать новые знания, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно приобретать 

новые знания, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал 

Успешное и систематическое 

умение самостоятельно 

приобретать новые знания, 

самореализовываться, 

использовать творческий 

потенциал 

Владеть 

способностью к 

самоанализу и 

самоконтролю, к 

самообразованию и 

самосовершенствов

анию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности (ОК-

3) 

Фрагментарное 

применение навыков к 

самоанализа и 

самоконтроля, 

самообразования и 

самосовершенствования 

поиска и реализации 

новых, эффективных 

форм организации 

своей деятельности 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

самообразования и 

самосовершенствования 

поиска и реализации 

новых, эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

самоанализа и самоконтроля, 

самообразования и 

самосовершенствования 

поиска и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

самоанализа и самоконтроля, 

самообразования и 

самосовершенствования 

поиска и реализации новых, 

эффективных форм 

организации своей 

деятельности 

Знать основы 

публичного 

Фрагментарные знания 

основ публичного 

Неполные знания основ 

публичного выступления и 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

Сформированные и 

систематические знания 



выступления и 

особенности 

общения с 

аудиторией, 

способы научной 

дискуссии (ОПК-1) 

выступления и 

особенностей общения 

с аудиторией, способов 

научной дискуссии / 

Отсутствие знаний 

особенностей общения с 

аудиторией, способов 

научной дискуссии 

пробелы знания основ 

публичного выступления и 

особенностей общения с 

аудиторией, способов 

научной дискуссии 

основ публичного 

выступления и особенностей 

общения с аудиторией, 

способов научной дискуссии 

Уметь логически 

верно, грамотно и 

аргументировано 

выражать свою 

точку зрения, вести 

научную дискуссию 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение 

логически верно, 

грамотно и 

аргументировано 

выражать свою точку 

зрения, вести научную 

дискуссию / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

логически верно, грамотно 

и аргументировано 

выражать свою точку 

зрения, вести научную 

дискуссию 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение логически 

верно, грамотно и 

аргументировано выражать 

свою точку зрения, вести 

научную дискуссию 

Успешное и систематическое 

умение логически верно, 

грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, 

вести научную дискуссию 

Владеть 

способностью к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере (ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение навыков 

деловых коммуникаций 

в профессиональной 

сфере /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере 

Успешное и систематическое 

применение навыков деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере 

Знать направления 

научной мысли, 

научные школы в 

выбранной области 

исследований (ПК-

1) 

Фрагментарные знания 

направлений научной 

мысли, научных школ в 

выбранной области 

исследований / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

направлений научной 

мысли, научных школ в 

выбранной области 

исследований 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания направлений 

научной мысли, научных 

школ в выбранной области 

исследований 

Сформированные и 

систематические знания 

направлений научной мысли, 

научных школ в выбранной 

области исследований 

Уметь обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

Фрагментарное умение 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

Успешное и систематическое 

умение обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 



исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований (ПК-

1) 

выявлять 

перспективные 

направления, составлять 

программу 

исследований / 

Отсутствие умений 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Владеть навыками 

обобщения и 

критической оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

составления 

программы 

исследований (ПК-

1) 

Фрагментарное 

применение навыков 

обобщения и 

критической оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

составления программы 

исследований 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

обобщения и критической 

оценки результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

составления программы 

исследований 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

обобщения и критической 

оценки результатов, 

полученных отечественными 

и зарубежными 

исследователями, 

составления программы 

исследований 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

обобщения и критической 

оценки результатов, 

полученных отечественными 

и зарубежными 

исследователями, 

составления программы 

исследований 

Знать основные 

результаты научных 

исследований по 

выбранной теме с 

целью обоснования 

ее актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости (ПК-2) 

Фрагментарные знания 

основных результатов 

научных исследований 

по выбранной теме с 

целью обоснования ее 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основных результатов 

научных исследований по 

выбранной теме с целью 

обоснования ее 

актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

результатов научных 

исследований по выбранной 

теме с целью обоснования ее 

актуальности, теоретической 

и практической значимости 

Сформированные и 

систематические знания 

основных результатов 

научных исследований по 

выбранной теме с целью 

обоснования ее актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

Уметь 

обосновывать 

актуальность, 

Фрагментарное умение 

обосновывать 

актуальность, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

Успешное и систематическое 

умение обосновывать 

актуальность, теоретическую 



теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования (ПК-

2) 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования / 

Отсутствие умений 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Владеть навыками 

использования 

различных 

источников 

информации для 

обоснования 

актуальности темы 

научного 

исследования (ПК-

2) 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования 

различных источников 

информации для 

обоснования 

актуальности темы 

научного исследования 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования различных 

источников информации 

для обоснования 

актуальности темы 

научного исследования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования различных 

источников информации для 

обоснования актуальности 

темы научного исследования 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

использования различных 

источников информации для 

обоснования актуальности 

темы научного исследования 

Знать методику и 

методологию 

проведения 

экономических 

исследований в 

профессиональной 

деятельности (ПК-

3) 

Фрагментарные знания 

методики и 

методологии 

проведения 

экономических 

исследований в 

профессиональной 

деятельности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методики и методологии 

проведения 

экономических 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики и 

методологии проведения 

экономических исследований 

в профессиональной 

деятельности 

Сформированные и 

систематические знания 

методики и методологии 

проведения экономических 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь 

организовывать и 

проводить научное 

исследование в 

соответствии с 

выбранной 

темой(ПК-3) 

Фрагментарное умение 

организовывать и 

проводить научное 

исследование в 

соответствии с 

выбранной темой / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовывать и 

проводить научное 

исследование в 

соответствии с выбранной 

темой 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

организовывать и проводить 

научное исследование в 

соответствии с выбранной 

темой 

Успешное и систематическое 

умение организовывать и 

проводить научное 

исследование в соответствии 

с выбранной темой 



Владеть методикой 

и методологией 

проведения 

экономических 

исследований в 

профессиональной 

сфере(ПК-3) 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования 

методики и 

методологии 

проведения 

экономических 

исследований в 

профессиональной 

сфере /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования методики и 

методологии проведения 

экономических 

исследований в 

профессиональной сфере 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования методики и 

методологии проведения 

экономических исследований 

в профессиональной сфере 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

использования методики и 

методологии проведения 

экономических исследований 

в профессиональной сфере 

Знать виды 

научных статей и 

докладов, порядок 

их подготовки (ПК-

4) 

Фрагментарные знания 

видов научных статей и 

докладов, порядка их 

подготовки / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания видов 

научных статей и 

докладов, порядка их 

подготовки 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания видов 

научных статей и докладов, 

порядка их подготовки 

Сформированные и 

систематические знания 

видов научных статей и 

докладов, порядка их 

подготовки 

Уметь представлять 

итоги проделанной 

работы, полученные 

в результате 

прохождения 

практики, в виде 

докладов, статей, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями, с 

привлечением 

современных 

средств 

редактирования и 

печати(ПК-4) 

Фрагментарное умение 

представлять итоги 

проделанной работы, 

полученные в 

результате 

прохождения практики, 

в виде докладов, статей, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями, с 

привлечением 

современных средств 

редактирования и 

печати / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

представлять итоги 

проделанной работы, 

полученные в результате 

прохождения практики, в 

виде докладов, статей, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями, с 

привлечением 

современных средств 

редактирования и печати 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

представлять итоги 

проделанной работы, 

полученные в результате 

прохождения практики, в 

виде докладов, статей, 

оформленных в соответствии 

с имеющимися 

требованиями, с 

привлечением современных 

средств редактирования и 

печати 

Успешное и систематическое 

умение представлять итоги 

проделанной работы, 

полученные в результате 

прохождения практики, в 

виде докладов, статей, 

оформленных в соответствии 

с имеющимися 

требованиями, с 

привлечением современных 

средств редактирования и 

печати 

Владеть методами Фрагментарное В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и систематическое 



презентации 

научных 

результатов на 

научных семинарах 

и конференциях с 

привлечением 

современных 

технических 

средств(ПК-4) 

применение навыков 

презентации научных 

результатов на научных 

семинарах и 

конференциях с 

привлечением 

современных 

технических средств 

/Отсутствие навыков 

систематическое 

применение навыков 

презентации научных 

результатов на научных 

семинарах и конференциях 

с привлечением 

современных технических 

средств 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

презентации научных 

результатов на научных 

семинарах и конференциях с 

привлечением современных 

технических средств 

применение навыков 

презентации научных 

результатов на научных 

семинарах и конференциях с 

привлечением современных 

технических средств 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

Оценка защиты отчета по научно-исследовательской практике, включая 

содержание и оформление 

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, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 

круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих 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, 

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 

 задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 

существенных 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 стилистические 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. 

удовлетворит

ельно 

 задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 

 имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста 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. 

неудовлетвор

ительно 

 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 выполнения; 

 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, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 

1. Исследование основных принципов налогового учета в организациях АПК, 

применяющих общую систему налогообложения. 

2. Исследование основных принципов взаимодействия бухгалтерского и налогового 

учета в сельскохозяйственных организациях, применяющих специальный налоговый 

режим. 

3. Исследование основных принципов бухгалтерского обеспечения единого 

сельскохозяйственного налога. 

4. Исследование теоретико-методических основ организации налогового учета доходов 

и расходов сельскохозяйственных предприятий. 

5. Исследование основных принципов использования бухгалтерской отчетности для 

обоснования управленческих решений, обеспечивающих текущую 

платежеспособность организации. 

6. Исследование основных принципов использования бухгалтерской отчетности для 

обоснования управленческих решений, обеспечивающих финансовую устойчивость 

сельскохозяйственных организаций в долгосрочном аспекте. 

7. Исследование основных принципов использования бухгалтерской отчетности для 

обоснования управленческих решений, обеспечивающих высокую рентабельность 

сельскохозяйственных организаций. 

8. Исследование основных принципов использования бухгалтерской отчетности для 

анализа и оценки кредитоспособности сельскохозяйственных организаций. 

9. Исследование основных принципов использования бухгалтерской отчетности в 

целях разработки решений, направленных на повышение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций. 

10. Изучение методологических основ обоснования эффективных управленческих 

решений на основе бухгалтерской отчетности. 

11. Изучение методологических основ обоснования методов анализа налоговой нагрузки 

организаций АПК в целях ее оптимизации. 

12. Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в производстве и реализации зерна озимых культур. 

13. Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в производстве и реализации продукции яровых зерновых и 

зернобобовых культур. 

14. Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в производстве и реализации продукции технических 

культур. 

15. Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в производстве и реализации овощей открытого грунта. 

16.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в производстве и реализации овощей закрытого грунта. 

17.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в плодоводстве. 

18.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского учета 

расчетов по оплате труда в сельскохозяйственных организациях. 



19.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в кормопроизводстве и расходовании кормов. 

20.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в племенном молочном скотоводстве. 

21.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в племенном овцеводстве. 

22.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в свиноводстве. 

23.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в промышленном птицеводстве. 

24.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского учета и 

аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

25.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в прудовом рыбоводстве. 

26.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета во вспомогательных подразделениях организаций АПК. 

27.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в перерабатывающих отраслях организаций АПК. 

28.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в формировании и использовании машинно-тракторного 

парка. 

29.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в ремонтно-обслуживающих подразделениях. 

30.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в формировании и использовании грузового автотранспорта. 

31. Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского 

управленческого учета в ремонтно-строительной сфере организаций АПК. 

32.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского учета и 

анализа доходов и расходов в формированиях АПК малых размеров. 

33.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского учета и 

анализа деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

34.  Исследование теоретико-методических основ организации статистического учета и 

анализа деятельности личных подсобных хозяйств в сельских муниципальных 

формированиях. 

35. Исследование теоретико-методических основ организации статистического учета и 

анализа трудовой занятости в сельских муниципальных формированиях. 

36.  Исследование теоретико-методических основ подготовки и анализа сводной 

(консолидированной) бухгалтерской отчетности сельских территорий 

(объединений). 

37.  Исследование теоретико-методических основ организации учета, анализа и 

внутреннего аудита результатов производственно-коммерческой деятельности 

предприятий АПК. 

38.  Исследование теоретико-методических основ метода «стандарт-костинг» в 

деятельность сельскохозяйственных организаций. 

39.  Исследование теоретико-методических основ организации учета и анализа 

деятельности опытных хозяйств образовательных и научных организаций аграрного 

профиля. 

40.  Исследование теоретико-методических основ организации учетно-аналитической 

работы в образовательных организациях аграрного профиля.  



41.  Исследование теоретико-методических основ организации учетно-аналитической 

работы в научно-исследовательских организациях аграрного профиля.  

42.  Исследование теоретико-методических основ организации учета в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 

43.  Исследование теоретико-методических основ анализа эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий на предприятиях АПК и обоснование 

мер по ее повышению. 

44.  Исследование теоретико-методических основ анализа эффективности 

использования основных средств на предприятиях АПК и обоснование мер по ее 

повышению. 

45.  Исследование теоретико-методических основ анализа эффективности 

использования фонда оплаты труда в целях повышения ее эффективности на 

предприятиях АПК. 

46.  Исследование теоретико-методических основ анализа эффективности 

использования материально-производственных запасов на предприятиях АПК и 

обоснование мер по ее повышению. 

47. Исследование теоретико-методических основ анализа эффективности кредитных 

ресурсов, привлекаемых предприятиями АПК и обоснование мер по ее повышению. 

48.  Исследование теоретико-методических основ организации управленческого анализа 

на предприятиях АПК. 

49. Исследование теоретико-методических основ организации внутреннего аудита на 

предприятиях АПК. 

50.  Исследование теоретико-методических основ анализа эффективности 

использования средств целевого бюджетного финансирования предприятий АПК и 

обоснование мер по ее повышению. 

51.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского учета 

формирования и расходования бюджетных средств в учреждениях здравоохранения. 

52.  Исследование теоретико-методических основ организации учета внебюджетных 

средств в образовательных учреждениях. 

53.  Исследование теоретико-методических основ анализа эффективности производства 

овощей в плодоовощном подкомплексе Ростовской области. 

54.  Исследование теоретико-методических основ анализа эффективности производства 

плодов в плодоовощном подкомплексе Ростовской области. 

55.  Исследование теоретико-методических основ организации учета и анализа 

результатов производственно-коммерческой деятельности предприятий АПК. 

56.  Исследование теоретико-методических основ анализа производства продукции 

растениеводства и обоснование мер по повышению его эффективности. 

57.  Исследование теоретико-методических основ формирования бухгалтерской 

отчетности хозяйствующими субъектами. 

58.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов. 

59. Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского учета 

продаж продукции основного производства. 

60.  Исследование теоретико-методических основ анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов и обоснование мер по ее повышению. 

61.  Исследование теоретико-методических основ организации бухгалтерского учета 

расчетных операций. 

  



3.2. Отчет по научно-исследовательской 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 по научно-исследовательской практике должен иметь следующую структуру:  

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

исследовательской практики. 

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

проходившим научно-исследовательскую практику; 

3. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных научно-практических 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 

встретились при прохождении научно-исследовательской 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 научно-исследовательской практики (например, тексты статей или 

докладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике). 

Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики составляет 10-15 

страниц машинописного текста.  

К отчету прилагается дневник прохождения научно-исследовательской практики, 

характеристика студента с места практики. 

 

3.3. Примерные вопросы к защите. 

1. Теоретико-методические основы организации бухгалтерского учета в рамках 

выбранной темы 

2. Теоретико-методические основы организации аналитической работы в рамках 

выбранной темы 

3. Теоретико-методические основы организации налогообложения в рамках 

выбранной темы 

4. Основные теоретические проблемы в области бухгалтерского учета  

5. Основные теоретические проблемы в области налогообложения 

6. Основные методические  проблемы в области бухгалтерского учета  

7. Основные методические проблемы в области налогообложения 

8. Особенности аналитического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

9. Особенности аналитического налогового учета 

10. Особенности синтетического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

11. Особенности налогообложения в рамках выбранной темы 

12. Перспективы развития бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов в 

рамках выбранной темы 

13. Перспективы развития налогообложения хозяйствующих субъектов в рамках 

выбранной темы 

14. Источники информации при проведении исследования 

15. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета в рамках выбранной темы 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 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 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Программа практики практики Б2.П.1 «Научно-исследовательская практика» / 

разраб. Г. В. Лебедева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 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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