


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

С5.У.1 – Учебно-ознакомительная практика 

 

№ 

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, ОК-6; 

ПК-8; ПК-45  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

4 

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 

2 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 Способность действовать в соответст-

вии с Конституцией Российской Феде-

рации, руководствуясь принципами за-

конности и патриотизма 

Конституцию Россий-

ской Федерации и прин-

ципы законности в своей 

деятельности 

использовать Конституцию 

Российской Федерации и 

принципы законности в своей 

деятельности 

навыками использования 

Конституции, принципов 

законности в обеспече-

нии экономической 

безопасности 

ОК-6 Способность соблюдать требования 

законов и иных нормативных право-

вых актов, нетерпимо относится к кор-

рупционному поведению   

действующую законода-

тельную и нормативную 

базу Российской Феде-

рации в области эконо-

мической безопасности 

применять нормативно-

правовые акты в сфере эконо-

мической безопасности 

навыками использования 

законов и подзаконных 

актов в экономико-

правовом обеспечении 

экономической безопас-

ности 

ПК-8 Способность уважать честь и достоин-

ство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и граждани-

на, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, предпринимать 

необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав 

права и свободы челове-

ка и гражданина, меры к 

восстановлению нару-

шенных прав 

уважать честь и достоинство 

личности, защищать нарушен-

ные права 

правовыми нормами к 

восстановлению нару-

шенных прав, чести и 

достоинства личности 

ПК-45 Способность планировать и организо-

вывать служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

основы планирования и 

организации служебной 

деятельности подчинен-

ных 

анализировать результаты 

служебной деятельности под-

чиненных 

методами контроля и 

учета результатов слу-

жебной деятельности 

подчиненных, способами 

планирования и органи-

зации служебной дея-

тельности 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, 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 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Знать Конституцию Рос-

сийской Федерации и 

принципы законности в 

своей деятельности (ОК-

1) 

Фрагментарные знания 

Конституции Российской 

Федерации и принципов 

законности в своей дея-

тельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания Конститу-

ции Российской Федерации 

и принципов законности в 

своей деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания Конституции 

Российской Федерации и 

принципов законности в 

своей деятельности 

Сформированные и система-

тические знания Конституции 

Российской Федерации и 

принципов законности в сво-

ей деятельности 

Уметь использовать 

Конституцию Россий-

ской Федерации и прин-

ципы законности в своей 

деятельности (ОК-1) 

Фрагментарное умение 

использовать Конститу-

цию Российской Федера-

ции и принципы законно-

сти в своей деятельности 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-

пользовать Конституцию 

Российской Федерации и 

принципы законности в сво-

ей деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

Конституцию Российской 

Федерации и принципы 

законности в своей дея-

тельности 

Успешное и систематическое 

умение использовать Консти-

туцию Российской Федера-

ции и принципы законности в 

своей деятельности 

Владеть навыками ис-

пользования Конститу-

ции, принципов закон-

ности в обеспечении 

экономической безопас-

ности (ОК-1) 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования навыками ис-

пользования Конститу-

ции, принципов законно-

сти в обеспечении эко-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

навыками использования 

Конституции, принципов 

законности в обеспечении 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния Конституции, прин-

ципов законности в обес-

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования Конституции, прин-

ципов законности в обеспе-

чении экономической безо-

пасности 



номической безопасно-

сти / Отсутствие навыков 

экономической безопасно-

сти 

печении экономической 

безопасности 

Знать действующую за-

конодательную и норма-

тивную базу Российской 

Федерации в области 

экономической безопас-

ности (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

действующей законода-

тельной и нормативной 

базы Российской Феде-

рации в области эконо-

мической безопасности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

действующей законодатель-

ной и нормативной базы 

Российской Федерации в 

области экономической 

безопасности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ дейст-

вующей законодательной 

и нормативной базы Рос-

сийской Федерации в об-

ласти экономической 

безопасности 

Сформированные и система-

тические знания основ дейст-

вующей законодательной и 

нормативной базы Россий-

ской Федерации в области 

экономической безопасности 

Уметь применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере экономической 

безопасности (ОК-6) 

Фрагментарное умение 

применять нормативно-

правовые акты в сфере 

экономической безопас-

ности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять нормативно-

правовые акты в сфере эко-

номической безопасности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

нормативно-правовые ак-

ты в сфере экономической 

безопасности 

Успешное и систематическое 

умение применять норматив-

но-правовые акты в сфере 

экономической безопасности 

навыками использова-

ния законов и подзакон-

ных актов в экономико-

правовом обеспечении 

экономической безопас-

ности (ОК-6) 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования законов и подза-

конных актов в экономи-

ко-правовом обеспече-

нии экономической 

безопасности / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние законов и подзаконных 

актов в экономико-

правовом обеспечении эко-

номической безопасности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние законов и подзакон-

ных актов в экономико-

правовом обеспечении 

экономической безопас-

ности 

Успешное и систематическое 

применение законов и подза-

конных актов в экономико-

правовом обеспечении эко-

номической безопасности 

Знать права и свободы 

человека и гражданина, 

меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-8) 

Фрагментарные знания 

прав и свобод человека и 

гражданина, меры к вос-

становлению нарушен-

ных прав / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания прав и 

свобод человека и гражда-

нина, меры к восстановле-

нию нарушенных прав 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания прав и свобод 

человека и гражданина, 

меры к восстановлению 

нарушенных прав 

Сформированные и система-

тические знания прав и сво-

бод человека и гражданина, 

меры к восстановлению на-

рушенных прав 

Уметь уважать честь и 

достоинство личности, 

защищать нарушенные 

Фрагментарное умение 

уважать честь и достоин-

ство личности, защищать 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

уважать честь и достоинство 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение уважать честь 

Успешное и систематическое 

умение уважать честь и дос-

тоинство личности, защищать 



права (ПК-8) нарушенные права  / От-

сутствие умений 

личности, защищать нару-

шенные права 

и достоинство личности, 

защищать нарушенные 

права 

нарушенные права 

Владеть правовыми 

нормами к восстановле-

нию нарушенных прав, 

чести и достоинства 

личности (ПК-8) 

Фрагментарное приме-

нение навыков владения 

правовыми нормами к 

восстановлению нару-

шенных прав, чести и 

достоинства личности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения пра-

вовыми нормами к восста-

новлению нарушенных 

прав, чести и достоинства 

личности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков владения 

правовыми нормами к 

восстановлению нару-

шенных прав, чести и дос-

тоинства личности 

Успешное и систематическое 

применение навыков владе-

ния правовыми нормами к 

восстановлению нарушен-

ных прав, чести и достоинст-

ва личности 

Знать основы планиро-

вания и организации 

служебной деятельности 

подчиненных (ПК-45) 

Фрагментарные знания 

основ планирования и ор-

ганизации служебной 

деятельности подчинен-

ных / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

планирования и организа-

ции служебной деятельно-

сти подчиненных 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ плани-

рования и организации 

служебной деятельности 

подчиненных 

Сформированные и система-

тические знания основ пла-

нирования и организации 

служебной деятельности под-

чиненных 

Уметь анализировать ре-

зультаты служебной 

деятельности подчинен-

ных (ПК-45) 

Фрагментарное умение 

формулировать выводы и 

анализировать результа-

ты служебной деятельно-

сти подчиненных / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать результаты 

служебной деятельности 

подчиненных 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать результаты служеб-

ной деятельности подчи-

ненных 

Успешное и систематическое 

умение анализировать ре-

зультаты служебной деятель-

ности подчиненных 

Владеть методами кон-

троля и учета результа-

тов служебной деятель-

ности подчиненных, 

способами планирова-

ния и организации слу-

жебной деятельности 

(ПК-45) 

Фрагментарное приме-

нение методов контроля 

и учета результатов слу-

жебной деятельности 

подчиненных, способами 

планирования и органи-

зации служебной дея-

тельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов контроля и 

учета результатов служеб-

ной деятельности подчи-

ненных, способов планиро-

вания и организации слу-

жебной деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов контроля и 

учета результатов слу-

жебной деятельности под-

чиненных, способов пла-

нирования и организации 

служебной деятельности 

Успешное и систематическое 

применение методов контро-

ля и учета результатов слу-

жебной деятельности подчи-

ненных, способов планиро-

вания и организации слу-

жебной деятельности 

 



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 ус-

тановленные 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, уме-

ниями и навыками соответствующих компетенций, глубоко и прочно усвоил материал по 

ознакомлению с основами будущей профессии, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с установ-

ленными требованиями. 

– «хорошо» – студент твердо знает материал по ознакомлению с основами будущей 

профессии, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

в ответе на поставленные вопросы, может выполнять поиск и использование новой ин-

формации для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью осво-

енных 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 по ознакомлению с будущей профессией; 

– «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 по ознакомлению с будущей профессией. 

 

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 на-

выками, 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 ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на учебно-ознакомительную практику  

практику 

 

1. Область профессиональной деятельности специалиста по экономической безо-

пасности. 

2. Объекты профессиональной деятельности специалиста по экономической безо-

пасности. 

3. Виды профессиональной деятельности специалиста по экономической безопас-

ности. 

4. Задачи, решаемые специалистом по экономической безопасности. 

5. Службы экономической безопасности в правоохранительной сфере. 

6. Понятие экономической безопасности государства. 

7. Экономическая безопасность предприятий и организаций. 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет об учебно-ознакомительной практике должен иметь следующую структуру:  

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

ознакомительной практики. 

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

шим учебно-ознакомительную практику; 

3. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных мероприятий по ознакомлению с организацией экономической 

безопасности; 

реферативное изложение источников литературы по рассматриваемым вопросам;  

4. Заключение должно содержать краткие выводы о проделанной работе; 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые студент 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 учебно-ознакомительной практики (например, положение об органи-

зации экономической безопасности на предприятии). 

Объем отчета о прохождении учебно-ознакомительной практики составляет 10-15 

страниц машинописного текста. Отчет проверяется, визируется руководителем и пред-

ставляется на защиту. Защита результатов учебно-ознакомительной практики студента 

проходит в форме собеседования, после чего выставляется итоговая оценка.  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. Программа учебно-ознакомительной практики С5.У.1 по направлению подготов-

ки 38.05.01. 



2. 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. 

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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