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ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств 

по учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков  

Б2.В.02(У) 
 
 
 

 
№ 

Контролируемые 
разделы, темы, 

модули 

 
Формируемые 
компетенции Оценочные средства 

1 ЭТАП 1. 
Подготовительный ОК-3 Устный опрос 

2 ЭТАП 2. Основной ОК-3; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК- 3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5 
Заключение 

руководителя 
3 ЭТАП 3. 

Подготовка и 
защита отчета по 
практике 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК- 3; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5 
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-3 

способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

- базовые экономические 
понятия, объективные 
основы функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов; 
- основные виды финансовых 
институтов и финансовых 
инструментов; 
- основы функционирования 
финансовых рынков; 
- условия функционирования 
национальной экономики, 
понятия и факторы 
экономического роста; 
- знать основы российской 
налоговой системы. 

- анализировать финансовую и 
экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных 
решений в профессиональной сфере; 
-оценивать процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические риски 
неблагоприятных экономических и 
политических событий для 
профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с 
профессиональным и личным финансовым 
планированием; 
- искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию. 

- методами 
финансового 
планирования 
профессиональной 
деятельности, 
использования 
экономических 
знаний в 
профессиональной 
практике. 

 

2. 

 

ОК-7 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

- пути и   средства 
профессионального 
самосовершенствования:  
-профессиональные форумы, 
конференции,  семинары, 
тренинги,  повышение 
квалификации; 

- анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, периодические 
издания); 
- анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и 
личностных качеств 

-навыками 
организации 
самообразования, 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
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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: 

   
- систему категорий и 
методов, направленных на 
формирование 
аналитического  и 
логического мышления; 
- закономерности 
профессионально- 
творческого  и
 культурно- нравственного 
развития. 

 социально- 
культурных, 
психологиче
ских, 
профессион
альных 
знаний, 

3. 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 

-основы системы 
информационной  и 
библиографической 
культуры; 
-основы информационно- 
коммуникационных 
технологий; 
-основные  требования 
информационной 
безопасности при решении 
задач профессиональной 
деятельности; 
-специфику  различных 
требований, предъявляемых 
к информационной 
безопасности 

-анализировать библиографический и 
информационный материал используя 
информационно-коммуникационные 
технологии; 
-определять стандартные задачи 
профессиональной деятельности с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

-навыками анализа 
профессионально- 
практической 
деятельности  работы 
с использованием 
основных требований 
информационной 
безопасности   с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 
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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: 

 
4. 

 
ОПК-2 

способность 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

-процесс сбора финансово- 
экономической, 
статистической и 
бухгалтерской информации; 
-возможность   обработки 
собранной информации при 
помощи информационных 
технологий  и различных 
финансово-бухгалтерских 
программ: 
- варианты финансово- 
экономического анализа при 
решении вопросов профес- 
сиональной деятельности.. 

определять ценность сбора, анализа и 
обработки собранной финансово- 
экономической информации; 
-соотносить собираемость информации на 
определенную дату и проводя анализ 
данных использовать различные методы 
статистической обработки; 
-анализировать многообразие собранных 
данных и приводить их к определенному 
результату для обоснования 
экономического роста; 
- оценивать роль собранных данных для 
расчета каждого экономического 
показателя 

навыками 
статистического, 
сравнительно- 
финансового анализа 
для определения 
места 
профессиональной 
деятельности в 
экономической 
парадигме; 
-приемами  анализа 
сложных социально- 
экономических 
показателей; 
-навыками состав-
ления пояснения  и 
объяснения  измене-
ния показателей, после 
проведенного сбора и 
анализа данных. 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

ОПК-3 

способность 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 

-базовые инструментальные 
средства необходимые для 
обработки экономических 
данных; 
- понятия и возможность 
выбрать основные 
инструментальные средства 
обработки финансовых и 
экономических данных; 

 основные виды 

-анализировать  финансовую, 
производственную и экономическую 
информацию, необходимую для 
обоснования полученных выводов; 
- обосновывать все виды экономических 
рисков и анализировать проведённые 
расчеты; 
- проводить обработку экономических 
данных, связанные с профессиональной 
задачей; 

-методами выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических 
данных; 
- вариантами расчетов 
экономических 
показателей; 

- системой выводов для
 обоснования 
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 инструментальных средств;  полученных 

№ 
п/п 

Индекс 
компете 

нции 

Содержание 
компетенции 
или её части 

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

знать: уметь: владеть: 

  
проанализиро
вать 
результаты 
расчетов и 
обосновывать 
полученные 
выводы 

- знать основные 
экономические показатели 
для выявления экономи-
ческого роста российской 
рыночной экономики. 

-собирать финансовую и экономическую 
информацию и выбирать для этого 
оптимальные инструментальные средства. 

результатов при 
расчетах 
экономических 
данных. 
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6. ПК-1 

способность 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально- 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

основные экономические и 
социально-экономические 
показатели,  применяемые 
для характеристики 
хозяйствующего субъекта 
экономики; 
- основные варианты 
расчетов экономических 
показателей; 
-показатели, 
характеризующие   рост 
производительности труда и 
рост заработной  платы 
предприятий в рыночной 
экономике. 

- проводить обоснование правильности 
выбора     сбора     экономических и 
социально-экономических показателей; 
- анализировать экономические и 
социально-экономические показатели; 
- системно анализировать социально- 
экономические показатели; 
- делать выводы и обосновывать 
полученные конечные результаты; 
- подготовить после анализа 
экономических и социально- 
экономических показателей доклад, 
статью, курсовую работу, выпускную 
квалификационную работу, презентацию и 
т.д. 
- пользоваться основными выводами 
при написании и опубликовании статьи и 
доклада. 

- навыками работы с 
аналитическими 
данными, 
полученными при 
обосновании 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта; 
- экономическими 
основами 
профессиональной 
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: 

 
8. 

 
ПК-4 

способность на 
основе описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, анализи-
ровать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

систему экономических 
процессов и явлений; 
- основные теоретические и 
эконометрические модели; 
- положения применения 
эконометрических моделей; 
- основные нормативно- 
правовые документы 

- грамотно её использовать для построения 
эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и 
эконометрические модели в повседневной 
практике; 
- принимать адекватные решения при 
построении эконометрических моделей 

- навыками 
построения 
стандартных 
эконометрических 
моделей; 
- методами анализа и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

9. ПК-5 

Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д., и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия управлен-
ческих решений 

- систему бухгалтерской и – заполнять формы отчетности, 
содержащие финансово-бухгалтерскую 
информацию; 
- анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий; 
- передавать составленные формы 
отчётности через сеть Интернет. 

-навыками анализа 
финансово- 
бухгалтерской 
информации; 
- методами принятия 
управленческих 
решений после 
проведения анализа 
бухгалтерской 
информации 
предприятий, 
организаций, 
ведомств, 
предприятий. 

финансовой информации; 
- возможности предприятий, 
организаций и ведомств 
различных форм 
собственности при 
проведении финансово- 
хозяйственного анализа; 
- специфику различных форм 
бухгалтерско-статистической 
отчетности; 
- содержание форм 
отчетности предприятий, 
организаций различных 
форм собственности. 
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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-3; 
ОК-7; 
ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5 

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 



11 
 

 
 

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 профессиональных умений и навыков 

Б2.В.02(У) 
 

Прохождение учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков предусматривается написание отчета в 
форме реферата и размещение его в портфолио обучающегося.  

Тематика реферата может быть посвящена проблемам инновационных 
технологий в производстве сельскохозяйственной продукции в субъектах 
крупного, малого и среднего предпринимательства в России; бухгалтерского и 
управленческого учета в АПК; аграрных отношений и аграрной политики в 
современной России; региональной аграрной политики на примере 
конкретных регионов, характерных для этих регионов особенностей АПК, их 
роли в аграрном секторе экономики страны в целом и др.  

Исходной информацией для написания отчета в форме реферата 
являются: нормативно-правовые акты, научная и учебно-методическая 
литература, периодические издания, статистические сборники, информация 
сельскохозяйственных предприятий, выездные занятия в реальные 
хозяйствующие субъекты.  

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 (в форме реферата на согласованную 

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

профессиональных умений и навыков 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 профессиональных умений и навыков проводится по следующим 
критериям: 

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