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бухгалтерского учета и статистической отчетности (протокол № 4 от 27 ноября 
2019 г.), методическим советом Калининградского филиала ФГБОУ ВО 
СПбГАУ (протокол № 11 от 24 декабря 2019 г.).      
 

 

 

Автор – составитель: 
Носкова С.А. – к.эк.н., доцент, заведующий кафедрой анализа, бухгалтерского 
учета и статистической отчетности 
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ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств 

по учебной практики по получению первичных умений и навыков  
научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.01(У) 
 
 

 
№ 

Контролируемые 
разделы, темы, 

модули 

 
Формируемые 
компетенции Оценочные средства 

1 ЭТАП 1. 
Подготовительный ОК-7 Устный опрос 

2 ЭТАП 2. Основной 
ОК-7; ОПК-1; ПК-8 Заключение 

руководителя 

3 ЭТАП 3. 
Заключительный  ОК-7; ОПК-1; ПК-8 Зачет 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
Б2.В.02(У) учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
 

№ 
п/п 

Индекс 
компете 

нции 

Содержание 
компетенции 
или её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

 
 
 
 
1. ОК-7 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

- способы и приемы 
самостоятельного изучения 
учебной и научной 
литературы, периодических 
изданий;  
- правила систематизации 
различных данных. 

 

- осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты исследования и 
обосновывать полученные выводы; 
 

- современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
данных, 
характеризующих 
экономические и 
правовые процессы и 
явления. 

2. ОПК-1 

способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на 

основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно- 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности 

- применение современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
библиографических 
справочников, электронно-
библиотечных ресурсов для 
сбора и систематизации 
данных; 

- осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных задач;  
- осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты и обосновывать 
полученные выводы;  
- использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 
 

- методологией 
исследования для 
решения стандартных 
задач 
исследовательской 
деятельности. 
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№ 
п/п 

Индекс 
компете 

нции 

Содержание 
компетенции 
или её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

3 ПК-8 
способность 
использовать 
для решения 

аналитических  и 
исследовательских 
задач  современные 

технические 
средства и 

информационные 
технологии 

- основные методы решения 
аналитических и 
исследовательских задач; 
- современные технические 
средства и информационные 
технологии, используемые 
при решении 
исследовательских задач. 
 

- пользоваться современными 
техническими средствами и 
информационными технологиями. 

 

- навыками и 
современными 
техническими 
средства- 
ми для 
самостоятельного, 
методически 
правильного 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
заданий 
и задач. 
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Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 
со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Код 
комп. 

Показатели 
компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 
ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-8 

Знать 
(соответствует 
таблице 1) 

Показывает полные и 
глубокие знания, логично и 
аргументированно отвечает 
на все вопросы, в том 
числе дополнительные, 
показывает высокий 
уровень теоретических 
знаний 

зачтено высокий 

Показывает глубокие 
знания, грамотно излагает 
ответ, достаточно полно 
отвечает на все вопросы, в 
том числе дополнительные. 
В то же время при ответе 
допускает 
несущественные 
погрешности 

зачтено повышенный 

Показывает достаточные, 
но не глубокие знания, при 
ответе не допускает грубых 
ошибок или противоречий, 
однако в формулировании 
ответа отсутствует 
должная связь между 
анализом, аргументацией и 
выводами. Для получения 
правильного ответа 
требуются уточняющие 
вопросы 

зачтено пороговый 

Показывает недостаточные 
знания, не способен 
аргументированно и 
последовательно излагать 
материал, допускает 
грубые ошибки, 
неправильно отвечает на 
дополнительные вопросы 
или затрудняется с 
ответом 

не зачтено 
недостаточный 

(ниже 
порогового) 

Умеет 
(соответствует 

Умеет применять 
полученные знания для зачтено высокий 
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Код 
комп. 

Показатели 
компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформированно 
й компетенции 

 таблице 1) решения конкретных 
практических задач, 
способен предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

  

Умеет применять 
полученные знания для 
решения конкретных 
практических задач, 
способен формулировать 
выводы, но не может 
предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем 

зачтено повышенный 

При решении конкретных 
практических задач 
возникают затруднения 

зачтено пороговый 

Не может решать 
практические задачи не зачтено 

недостаточный 
(ниже 

порогового) 
Владеть 
(соответствует 
таблице 1) 

Владеет навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 
деятельности, способен 
оценить результат своей 
деятельности 

зачтено высокий 

Владеет навыками, 
необходимыми для 
профессиональной 
деятельности, 
затрудняется оценить 
результат своей 
деятельности 

зачтено повышенный 

Показывает слабые 
навыки, необходимые для 
профессиональной 
деятельности 

зачтено пороговый 

Отсутствие навыков 
не зачтено 

недостаточный 
(ниже 

порогового) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 
освоения практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности Б2.В.01(У) 
 

Прохождение учебной практики по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности предусматривается 
написание отчета в форме эссе и размещение его в портфолио обучающегося.  

Тематика эссе может быть посвящена проблемам инноваций в 
рыночной экономике; малого и среднего предпринимательства в России; 
социальной ответственности бизнеса; аграрных отношений и аграрной 
политики в современной России; роли информационных и коммуникационных 
технологий; вопросам гражданского, трудового, земельного и экологического 
права и др. Исходной информацией для написания отчета в форме эссе 
являются: нормативно-правовые акты, научная и учебно-методическая 
литература, периодические издания, статистические сборники, информация 
сельскохозяйственных предприятий. 

 В течение практики обучающийся должен вести дневник, который 
является формой текущего контроля последовательности, полноты и 
своевременности прохождения практики. Дневник прохождения учебной 
практики представляет собой индивидуальный календарно-тематический план 
работы обучающегося во время практики, который содержит ежедневные 
записи о характере и объемах выполненной работы. По результатам практики 
обучающийся оформляет отчет.  

После окончания практики обучающийся должен:  
- представить письменный отчет (эссе на согласованную тему), 

оформленный в соответствии с установленными требованиями;  
- сдать заполненный дневник прохождения учебной практики. 
По итогам учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности проводится аттестация в 
форме зачета. Аттестация проводится на завершающем этапе учебной практики 
путем подготовки отчета по практике. 

Оценка знаний практиканта при защите отчета практики по получению 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
проводится по следующим критериям: 

«Зачтено» - необходимые профессиональные умения и навыки работы 
с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
практики этапы выполнены. 

«Не зачтено» - необходимые профессиональные умения и навыки 
работы с освоенным материалом не сформированы, все предусмотренные 
программой практики этапы не выполнены. Дополнительная самостоятельная 
работа не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения 
отчета по учебной практике. 
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