


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б2.Б.04(П) «Производственная практика, практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (мо-

дули) дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Количество 

1 

В целом 

ОК-12, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-10, ПСК-1, 

ПСК-2  

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

7 

2 Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-12 

способностью работать с различными 

информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

источники информации для рас-

чета налоговой базы, способы и 

средства получения и обработки 

необходимой информации 

использовать различные 

источники информации, 

анализировать и интерпре-

тировать данные для рас-

чета налоговых показате-

лей 

современными мето-

дами сбора, анализа и 

обработки экономиче-

ских данных, использо-

вать полученную ин-

формацию при приня-

тии управленческих ре-

шений 

ПК-1 

способностью подготавливать исход-

ные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

основы подготовки исходных 

данных для расчета налоговых 

обязательств 

анализировать и интерпре-

тировать данные для рас-

чета налоговых обяза-

тельств хозяйствующих 

субъектов 

современными мето-

дами сбора и обработки 

данных для расчета 

налоговых обязательств 

хозяйствующих субъек-

тов  

ПК-3 

способностью на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать эконо-

мические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

методику расчета налогов и сбо-

ров, уплачиваемых хозяйствую-

щими субъектами 

рассчитать на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы налоги и сборы, упла-

чиваемые хозяйствую-

щими субъектами 

современными методи-

ками расчета налоговой 

нагрузки предприятий и 

организаций различных 

форм собственности 



ПК-6 

способностью осуществлять бухгал-

терский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ве-

дения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, нало-

говой, бюджетной отчетности 

методики и стандарты ведения 

налогового учета, формирова-

ния и предоставления налоговой 

отчетности 

организовать налоговый 

учет на предприятии, си-

стему составления и 

предоставления налоговой 

отчетности 

способностью приме-

нять основные методики 

ведения налогового 

учета, формирования и 

предоставления налого-

вой отчетности 

ПК-10 

способностью осуществлять меро-

приятия, направленные на профилак-

тику, предупреждение преступлений 

и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей эко-

номической преступности и методов 

ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, спо-

собствующие совершению преступ-

лений, в том числе коррупционных 

проявлений 

причины и условия налоговых 

правонарушений 

выявлять налоговые пра-

вонарушения и определять 

налоговые санкции 

навыками выявления 

налоговых правонару-

шений и определения 

налоговых санкций 

ПСК-1 

способностью обеспечивать соблюде-

ние законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права в различ-

ных сферах экономики 

действующую законодательно-

нормативную базу Российской 

Федерации в области налогооб-

ложения 

использовать нормативно-

правовые документы в 

своей деятельности 

навыками использова-

ния действующей зако-

нодательно-норматив-

ной базы Российской 

Федерации в области 

налогообложения 



ПСК-2 

способностью организовать безопас-

ную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно вы-

являть и нейтрализовать угрозы эко-

номической безопасности в различ-

ных сферах экономики (в том числе 

материального производства, системе 

денежного обращения, страхования, 

обращения ценных бумаг, мировой 

торговли и обмена) 

способы организации эффектив-

ной налоговой системы хозяй-

ствующих субъектов в целях 

обеспечения их экономической 

безопасности 

организовать налоговую 

систему хозяйствующих 

субъектов в целях обеспе-

чения их экономической 

безопасности 

способами организации 

эффективной налоговой 

системы хозяйствую-

щих субъектов в целях 

обеспечения их эконо-

мической безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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», «не-

удовлетворительно». 

 

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 источники ин-

формации для расчета 

налоговой базы, спо-

собы и средства полу-

чения и обработки не-

обходимой информа-

ции (ОК-12) 

Фрагментарные знания 

источников информации 

для расчета налоговой 

базы, способы и средства 

получения и обработки 

необходимой информа-

ции  / Отсутствие знаний 

Неполные знания источни-

ков информации для рас-

чета налоговой базы, спо-

собы и средства получения 

и обработки необходимой 

информации 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

источников информации для 

расчета налоговой базы, спо-

собы и средства получения и об-

работки необходимой информа-

ции 

Сформированные и 

систематические зна-

ния источников ин-

формации для расчета 

налоговой базы, спо-

собы и средства полу-

чения и обработки не-

обходимой информа-

ции 

Уметь использовать 

различные источники 

информации, анализи-

ровать и интерпрети-

ровать данные для 

расчета налоговых по-

казателей (ОК-12) 

Фрагментарное умение 

использовать различные 

источники информации, 

анализировать и интер-

претировать данные для 

расчета налоговых пока-

зателей / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать различные 

источники информации, 

анализировать и интерпре-

тировать данные для рас-

чета налоговых показате-

лей 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

использовать различные источ-

ники информации, анализиро-

вать и интерпретировать данные 

для расчета налоговых показате-

лей 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать различные 

источники информа-

ции, анализировать и 

интерпретировать дан-

ные для расчета нало-

говых показателей 

Владеть современ-

ными методами 

сбора, анализа и обра-

ботки экономических 

данных, использовать 

Фрагментарное приме-

нение современных ме-

тодов сбора, анализа и 

обработки экономиче-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современных методов 

сбора, анализа и обработки 

экономических данных, 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение совре-

менных методов сбора, анализа 

и обработки экономических 

Успешное и система-

тическое применение 

современных методов 

сбора, анализа и обра-

ботки экономических 



полученную инфор-

мацию при принятии 

управленческих ре-

шений (ОК-12) 

ских данных, использо-

вать полученную инфор-

мацию при принятии 

управленческих реше-

ний / Отсутствие навы-

ков 

использовать полученную 

информацию при приня-

тии управленческих реше-

ний 

данных, использовать получен-

ную информацию при принятии 

управленческих решений 

данных, использовать 

полученную информа-

цию при принятии 

управленческих реше-

ний 

Знать основы подго-

товки исходных дан-

ных для расчета нало-

говых обязательств 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания 

основ подготовки исход-

ных данных для расчета 

налоговых обязательств / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

подготовки исходных дан-

ных для расчета налоговых 

обязательств 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основ подготовки исходных 

данных для расчета налоговых 

обязательств 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основ подготовки 

исходных данных для 

расчета налоговых 

обязательств 

Уметь анализировать 

и интерпретировать  

данные для расчета 

налоговых обяза-

тельств хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и интерпретиро-

вать  данные для расчета 

налоговых обязательств хо-

зяйствующих субъектов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать и интерпретиро-

вать  данные для расчета 

налоговых обязательств хо-

зяйствующих субъектов 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

анализировать и интерпретиро-

вать  данные для расчета налого-

вых обязательств хозяйствую-

щих субъектов 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать и интерпретиро-

вать  данные для расчета 

налоговых обязательств 

хозяйствующих субъек-

тов 

Владеть современ-

ными  методами сбора 

и обработки данных 

для расчета налоговых 

обязательств предпри-

ятий (ПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние современных  методов 

сбора и обработки данных 

для расчета налоговых 

обязательств предприятий 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современных  методов 

сбора и обработки данных 

для расчета налоговых 

обязательств предприятий 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

применение современных  мето-

дов сбора и обработки данных для 

расчета налоговых обязательств 

предприятий  

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных  методов 

сбора и обработки дан-

ных для расчета налого-

вых обязательств пред-

приятий 

Знать методику рас-

чета налогов и сборов, 

уплачиваемых пред-

приятием (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

методики расчета нало-

гов и сборов, уплачивае-

мых предприятием / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методики 

расчета налогов и сборов, 

уплачиваемых предприя-

тием 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методики расчета налогов и сбо-

ров, уплачиваемых предприя-

тием  

Сформированные и си-

стематические знания 

методики расчета нало-

гов и сборов, уплачива-

емых предприятием 



Уметь рассчитать на 

основе типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-правовой 

базы налоги и сборы, 

уплачиваемые хозяй-

ствующими субъек-

тами (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

рассчитать на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы налоги и сборы, упла-

чиваемые хозяйствую-

щими субъектами / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитать на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы налоги и сборы, упла-

чиваемые хозяйствую-

щими субъектами 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

рассчитать на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы налоги и 

сборы, уплачиваемые хозяй-

ствующими субъектами  

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тать на основе типовых 

методик и действую-

щей нормативно-право-

вой базы налоги и 

сборы, уплачиваемые 

хозяйствующими субъ-

ектами 

Владеть современ-

ными методиками 

расчета налоговой 

нагрузки предприятий 

и организаций различ-

ных форм собственно-

сти (ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние современных мето-

дик расчета налоговой 

нагрузки предприятий и 

организаций различных 

форм собственности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современных методик 

расчета налоговой 

нагрузки предприятий и 

организаций различных 

форм собственности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение совре-

менных методик расчета нало-

говой нагрузки предприятий и 

организаций различных форм 

собственности 

Успешное и система-

тическое применение 

современных методик 

расчета налоговой 

нагрузки предприятий 

и организаций различ-

ных форм собственно-

сти 

Знать методики и 

стандарты ведения 

налогового учета, 

формирования и 

предоставления нало-

говой отчетности 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания 

методик и стандартов ве-

дения налогового учета, 

формирования и предо-

ставления налоговой от-

четности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методик 

и стандартов ведения 

налогового учета, форми-

рования и предоставления 

налоговой отчетности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методик и стандартов ведения 

налогового учета, формирова-

ния и предоставления налоговой 

отчетности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методик и стан-

дартов ведения нало-

гового учета, форми-

рования и предостав-

ления налоговой от-

четности 

Уметь организовать 

налоговый учет на 

предприятии, систему 

составления и предо-

ставления налоговой 

отчетности (ПК-6) 

Фрагментарное умение 

организовать налоговый 

учет на предприятии, си-

стему составления и 

предоставления налого-

вой отчетности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовать налоговый 

учет на предприятии, си-

стему составления и 

предоставления налоговой 

отчетности 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

организовать налоговый учет на 

предприятии, систему составле-

ния и предоставления налоговой 

отчетности 

Успешное и система-

тическое умение орга-

низовать налоговый 

учет на предприятии, 

систему составления и 

предоставления нало-

говой отчетности 



Владеть способностью 

применять основные 

методики ведения 

налогового учета, фор-

мирования и предо-

ставления налоговой 

отчетности (ПК-6) 

Фрагментарное приме-

нение способности при-

менять основные мето-

дики ведения налого-

вого учета, формирова-

ния и предоставления 

налоговой отчетности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности приме-

нять основные методики 

ведения налогового учета, 

формирования и предо-

ставления налоговой от-

четности  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности применять основные ме-

тодики ведения налогового 

учета, формирования и предо-

ставления налоговой отчетности 

Успешное и система-

тическое применение 

способности приме-

нять основные мето-

дики ведения налого-

вого учета, формиро-

вания и предоставле-

ния налоговой отчет-

ности 

Знать причины и усло-

вия налоговых право-

нарушений (ПК-10) 

Фрагментарные знания 

причин и условий нало-

говых правонарушений / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания причин 

и условий налоговых пра-

вонарушений 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

причин и условий налоговых 

правонарушений 

Сформированные и 

систематические зна-

ния причин и условий 

налоговых правонару-

шений 

Уметь  выявлять нало-

говые правонарушения 

и определять налого-

вые санкции (ПК-10) 

Фрагментарное умение 

выявлять налоговые 

правонарушения и опре-

делять налоговые санк-

ции / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять налоговые пра-

вонарушения и определять 

налоговые санкции 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

выявлять налоговые правонару-

шения и определять налоговые 

санкции 

Успешное и система-

тическое умение выяв-

лять налоговые право-

нарушения и опреде-

лять налоговые санк-

ции 

Владеть навыками вы-

явления налоговых 

правонарушений и 

определения налого-

вых санкций (ПК-10) 

Фрагментарное приме-

нение навыков выявле-

ния налоговых правона-

рушений и определения 

налоговых санкций / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности приме-

нять основные методики 

ведения налогового учета, 

формирования и предо-

ставления налоговой от-

четности  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности применять основные ме-

тодики ведения налогового 

учета, формирования и предо-

ставления налоговой отчетности 

Успешное и система-

тическое применение 

способности приме-

нять основные мето-

дики ведения налого-

вого учета, формиро-

вания и предоставле-

ния налоговой отчет-

ности 

Знать действующую за-

конодательно-норма-

тивную базу Россий-

Фрагментарные знания 

действующей законода-

тельно-нормативной 

Неполные знания действу-

ющей законодательно-

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

действующей законодательно-

нормативной базы Российской 

Сформированные и 

систематические зна-

ния действующей за-



ской Федерации в обла-

сти налогообложения 

(ПСК-1) 

базы Российской Феде-

рации в области налого-

обложения / Отсутствие 

знаний 

нормативной базы Россий-

ской Федерации в области 

налогообложения 

Федерации в области налогооб-

ложения 

конодательно-норма-

тивной базы Россий-

ской Федерации в об-

ласти налогообложе-

ния 

Уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы в своей дея-

тельности (ПСК-1) 

Фрагментарное умение 

использовать норма-

тивно-правовые доку-

менты в своей деятель-

ности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать нормативно-

правовые документы в 

своей деятельности 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

использовать нормативно-пра-

вовые документы в своей дея-

тельности 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать норма-

тивно-правовые доку-

менты в своей деятель-

ности 

Владеть навыками ис-

пользования действую-

щей законодательно-

нормативной базы Рос-

сийской Федерации в 

области налогообложе-

ния (ПСК-1) 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования действующей 

законодательно-норма-

тивной базы Российской 

Федерации в области 

налогообложения (/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния действующей законо-

дательно-нормативной 

базы Российской Федера-

ции в области налогообло-

жения 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

использования действующей за-

конодательно-нормативной 

базы Российской Федерации в 

области налогообложения 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-

ния действующей за-

конодательно-норма-

тивной базы Россий-

ской Федерации в об-

ласти налогообложе-

ния 

Знать способы органи-

зации эффективной 

налоговой системы хо-

зяйствующих субъек-

тов в целях обеспече-

ния их экономической 

безопасности (ПСК-2) 

Фрагментарные знания 

способов организации 

эффективной налоговой 

системы хозяйствую-

щих субъектов в целях 

обеспечения их эконо-

мической безопасности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания спосо-

бов организации эффек-

тивной налоговой системы 

хозяйствующих субъектов 

в целях обеспечения их 

экономической безопасно-

сти 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

способов организации эффек-

тивной налоговой системы хо-

зяйствующих субъектов в целях 

обеспечения их экономической 

безопасности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов органи-

зации эффективной 

налоговой системы хо-

зяйствующих субъек-

тов в целях обеспече-

ния их экономической 

безопасности 

Уметь организовать 

налоговую систему хо-

зяйствующих субъек-

Фрагментарное умение 

организовать налоговую 

систему хозяйствующих 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовать налоговую 

систему хозяйствующих 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

организовать налоговую си-

Успешное и система-

тическое умение орга-

низовать налоговую 



тов в целях обеспече-

ния их экономической 

безопасности (ПСК-2) 

субъектов в целях обес-

печения их экономиче-

ской безопасности / От-

сутствие умений 

субъектов в целях обеспе-

чения их экономической 

безопасности 

стему хозяйствующих субъек-

тов в целях обеспечения их эко-

номической безопасности 

систему хозяйствую-

щих субъектов в целях 

обеспечения их эконо-

мической безопасно-

сти 

Владеть способами ор-

ганизации эффектив-

ной налоговой системы 

хозяйствующих субъ-

ектов в целях обеспече-

ния их экономической 

безопасности (ПСК-2) 

Фрагментарное приме-

нение способности орга-

низовать эффективную 

налоговую систему хо-

зяйствующих субъектов 

в целях обеспечения их 

экономической безопас-

ности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности организо-

вать эффективную налого-

вую систему хозяйствую-

щих субъектов в целях 

обеспечения их экономи-

ческой безопасности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности организовать эффектив-

ную налоговую систему хозяй-

ствующих субъектов в целях 

обеспечения их экономической 

безопасности 

Успешное и система-

тическое применение 

способности организо-

вать эффективную 

налоговую систему 

хозяйствующих субъ-

ектов в целях обеспе-

чения их экономиче-

ской безопасности 

 
 
 
 
 



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 уста-

новленные 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, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-

повых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций; 

– «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 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

 задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-

ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

 приложены документы налогового учета и отчетности; отчет сдан в установ-

ленный срок; 

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

ностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформу-

лированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

 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 стилистиче-

ские ошибки; 

 приложены документы налогового учета и отчетности; отчет сдан в установ-

ленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-

достаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-

грешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

 задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклоне-

ниями; 

 имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 

отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

 приложены документы налогового учета и отчетности; отчет сдан в установ-

ленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не по-

лучен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

 задание на практику выполнено не в полном объеме; 

 нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

  не приложены документы налогового учета и отчетности; отчет сдан в уста-

новленный 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 ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 

 

База практики: Формулировка задания 

Сельскохозяйственное пред-

приятие: 

Изучение действующей налоговой системы на сельско-

хозяйственном предприятии, порядка исчисления нало-

гов и сборов, социальных взносов для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  

Автотранспортное пассажир-

ское предприятие 

Изучение действующей налоговой системы на авто-

транспортном предприятии, порядка исчисления нало-

гов и сборов, социальных взносов для АТП 

ИП 

Изучение упрощенной системы налогообложения, си-

стемы налогообложения в виде единого налога на вме-

нённый доход, патентной системы налогообложения, 

порядка исчисления налогов и сборов, социальных 

взносов для ИП 

Прочие предприятия 

Изучение действующей налоговой системы на предпри-

ятии, порядка исчисления и уплаты налогов, взносов и 

сборов 

 

 
3.2 Отчет по практике 

 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой 

практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед студентом в ходе производственной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а 

также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме ин-

дивидуального задания. 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

1. Совместный рабочий график (план) проведения производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти; 

2. Задание на производственную практику, практику по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности;  

3. Дневник прохождения производственной практики, практику по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 



4. Характеристика работы студента руководителем практики от профильной органи-

зации.  

2) дополнительно могут выноситься: 

- формы и образцы документов базы практики; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- примеры форм внутренней документации предприятий; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- копии документов статистической, бухгалтерской и налоговой отчетности пред-

приятия и т.п. 

 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черно-

морский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. –                

32 с.  

3. Рабочая программа практики Б2.Б.04 (П) «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» по специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. И.Б. Рудская. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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