


1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности является закрепление и углубление теоретических знаний полученных при 

изучении дисциплин непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, а также формирование у бакалавров практических навыков и си-

стемы компетенций для решения профессиональных задач по бухгалтерскому учету и анали-

зу финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 12 ноября 2015 г., № 1327. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полу-

ченных в процессе теоретического обучения;  

 осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

 ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 

 овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками; 

 ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой и менеджер-

ской деятельностью организаций, являющихся базами практики; 

 овладение современными методами получения, обработки и анализа бухгалтерской, фи-

нансовой и экономической информации, необходимой  для принятия эффективных управ-

ленческих решений; 

 развитие способности разрабатывать решения для улучшения деятельности финансово-

бухгалтерской службы предприятий, являющихся объектом исследований; 

 развитие способности представлять результаты проведенного исследования в виде отчета 

о производственной практике, доклада на научно-практической конференции студентов; 

 совершенствование навыков организации и проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы в области бухгалтерского учета и анализа деятельности коммер-

ческих организаций, оценки и интерпретации полученных результатов. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (Б2.В.02(П) входит во второй блок, который относится к вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавра по направле-

нию 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и базируется на 

знаниях, умениях и навыках полученных при изучении  дисциплин: «Экономика», «Макро-

экономика», «Право», «Правовое обеспечение бизнеса», «Информационные технологии в 

экономике», «Статистика», «Теория бухгалтерского учета» «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность». В процессе практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности широко используются знания и 

навыки, полученные студентами при прохождении учебной практики, в частности навыки 

заполнения первичных документов. 

Необходимыми условиями для прохождения практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности являются входные знания, умения, 

навыки и компетенции студента. 

Знания: 



 основных экономических законов и закономерностей функционирования организаций;  

 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования рыночной эконо-

мики на микро- и макроуровнях; 

 основных микро- и макроэкономических показателей и принципов их расчета; 

 сущности субъектов предпринимательской деятельности, ее правового регулирования; 

 содержания финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 функциональное предназначение бухгалтерского учета, принципы его организации и ве-

дения на предприятии; 

 основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;  

 экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; 

 правил ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов 

в организациях (предприятиях); 

 принципы, методы и формы документирования хозяйственных операций. 

Умения:  

 логически правильно строить устную и письменную речь в соответствии с нормами рус-

ского литературного языка; 

 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке символов (тер-

минов, формул); 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения 

работы; 

 пользоваться справочной и методической литературой; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

 правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских 

счетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содержанием, 

оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и бухгалтерских регистрах; 

 интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий и использовать полученные сведения в профессиональной деятельности. 

Владение навыками: 

 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых и 

практических задач; 

 компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска информации; 

 написания реферативных работ и выступлений с докладами на заданную тему; 

 изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 

 систематизации и оценки полученных результатов. 

 способами сбора и обработки учетной информации; 

 навыками самостоятельного применения и обобщения учетной информации; 

 методикой формирования информационной базы для проведения  экономического анализа 

на предприятии. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, необходимы для 

успешного освоения ряда дисциплин профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», кото-

рые будут изучаться после ее прохождения: «Бухгалтерский управленческий учет», «Ме-

неджмент», «Экономика труда», «Комплексный экономический анализ», «Экономика пред-

приятий». Содержание этих дисциплин в значительной степени опирается на комплекс зна-

ний, умений и практических навыков, полученных в результате практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности также является ис-

точником информации для написания курсовой работы по дисциплине «Аудит».  

 

 

 



4 ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится согласно календарному учебному графику в форме: дискретно по ви-

дам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения производственной практики. Способ проведения произ-

водственной практики: стационарный и выездной. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
  

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и графиком учеб-

ного процесса практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (2 зачетных единицы, 72 часа) студенты проходят в конце 6 семестра 3 

курса очной формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе заочной формы обучения. 

Местом прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности могут быть структурные подразделения университета либо 

профильные организации (коммерческие организации различной организационно-правовой 

формы и разных сфер экономики). 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения данной практики у обучающегося должны быть сформирова-

ны следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направле-

нию подготовки. 

Общекультурные: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

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

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-

литический отчет (ПК-7); 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических послед-



ствий (ПК-11); 

 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвен-

таризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

 способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность 

для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности студент должен: 

Знать: 

 современные способы сбора, обработки и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей; 

 правовой статус бухгалтерской службы, нормативные документы, регулирующие порядок 

ее функционирования; 

 сущность и содержание счетов бухгалтерского учета, двойной записи, порядок отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета с использованием рабочего плана 

счетов организации; 

 современные методы  сбора и анализа данных для заполнения первичных документов, 

сводных аналитических и синтетических регистров в условиях действующего хозяйствую-

щего субъекта; 

 законодательство РФ о налогах и сборах, действующий порядок расчета основных нало-

гов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

Уметь: 

 собрать исходные данные и на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формиро-

вать на его основе бухгалтерские проводки; 

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

 оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности; 

 применять на практике навыки работы с законодательными актами и нормативными до-

кументами для принятия организационно-управленческих решений в профессиональной дея-

тельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  



 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить аналитический отчет. 

Владеть: 

 навыками применения нормативно-правовых актов для решения профессиональных задач; 

 технологиями и  способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки дея-

тельности; 

 навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, и для решения профессиональных задач; 

 методиками анализа финансовой, бухгалтерской и иную информации, содержащейся в от-

четности предприятий различных форм собственности; 

 навыками оформления бухгалтерской документации и формирования бухгалтерских про-

водок по учету активов, их источников образования; 

 навыками составления бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

 навыками итогового обобщения фактов хозяйственной жизни и составления и представ-

ления финансовой отчетности экономического субъекта; 

 приемами ведения налогового учета и методикой расчета показателей, участвующих в 

определении налоговых обязательств организации 

 навыками принятия организационно-управленческих решений в профессиональной дея-

тельности и готовности нести за них ответственность 

 навыками ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

1.  
Подготови-

тельный 

Общее инструктивно-методическое собрание с целью информирова-

ния студентов обо всех действующих в университете правилах орга-

низации практики, приказе ректора на предстоящий период и особен-

ностях проведения практики. Знакомство каждого студента с его 

предстоящим рабочим местом и обеспечение прохождения всех обу-

словленных законодательством инструктажей по безопасности. (4). 

ПО, УО 

2.  Основной 

Знакомство с деятельностью бухгалтерско-финансовой службы. Изу-

чение нормативных документов в бухгалтерии. Изучение отчетности, 

сбор и анализ экономических показателей. Сбор и обработка первич-

ной информации в подразделениях организации, критическая оценка 

организации первичного учета в подразделениях хозяйства. Изучение 

финансового учета в бухгалтерии. Осуществление действий, связан-

ных с исполнением должностных обязанностей работников предприя-

тия (организации) экономического характера. Выполнение индивиду-

ального задания. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

материала в соответствии с индивидуальным заданием руководителя 

практики (58) 

УО, ПО 

3.  
Заключи-

тельный 

Обработка и анализ полученной информации. Подготовка и оформле-

ние  отчета о прохождении практики (10). 
УО, ПО 

 

Формы и методы текущего контроля: 



УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на ра-

бочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 

альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-информационные 

технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, ра-

ботниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); 

наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); ин-

формационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); инфор-

мационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); инфор-

мационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке 

(уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терми-

нов, экономических и статистических показателей); изучение содержания государственных 

стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные учетно-аналитические технологии, 

используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; кон-

сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-

ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследова-

ния); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 

технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение получен-

ных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы прак-

тики; экспертизу результатов практики. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу университета (далее – руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее – руководитель практики от организации) и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности являются: 



1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Реализация требований к самостоятельной работе в период прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обеспечива-

ется доступом каждого студента к  базам данных и библиотечным фондам, сформированным 

по полному перечню основной образовательной программы. Во время самостоятельной под-

готовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает: работу 

с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, ЭБС, а также анализ 

и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в организаций. Для само-

стоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к электронной биб-

лиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс). 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

–оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время прохождения практики для сбора и систематизации информации обучаю-

щийся пользуется методическими рекомендациями, разработанными в вузе. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в виде 

зачета с оценкой. При этом студент должен предоставить руководителю практики от органи-

зации письменный отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивидуаль-

ных заданий. 

Если практика проводится в профильной организации, то обучающийся может вести 

дневник практики. Решение о ведении дневника принимает руководитель практики от орга-

низации. 



Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен 

отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией. В 

процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, выводы и рекомендации. По результатам защиты комиссия выставляет студенту 

оценку «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной за-

щиты. При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её повторно 

или отчисляется из вуза. 

 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература  

11.1.1. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. I [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н.Н. 

Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013 .— 279 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/203900 

11.1.2. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. II [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н.Н. 

Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013 .— 255 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/204915 

11.1.3. Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р.А. Алборов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 . — 410 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/363168 

11.1.4. Курманова, А.Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие. – Орен-

бург : ОГУ, 2013. – 372 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/225110 

11.1.5. Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 303 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/646156 

 

11.2. Дополнительная литература: 

11.2.1. Макушина, Т.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Т.Н. Макушина, Ю.Ю. Газизьянова, Ю.Н. Кудряшова, Ю.В. Чернова. – Кинель 

: РИЦ СГСХА, 2015. – 400 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/343423 

11.2.2. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Л. Ф. Сейко, О. В. Баскакова. – М. : ИТК «Дашков и К», 2015. – 370 с. – Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/287151 

11.2.3. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие. – Ч. 1. [Элек-

тронный ресурс] / Лазарева Т.Г. — Самара : РИЦ СГСХА, 2016. — 263 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/531576 

11.2.4. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, И.Е. Шпаги-

на, И.В. Павлова, О.В. Лаврина. — Пенза : РИО ПГСХА, 2015. — 337 с. — Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/355970 

11.2.5. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс] / Н.Н. Бондина, Н.Г. Ба-

рышников, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова. — Пенза : РИО ПГАУ, 2018. — 124 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/668817 

11.3 Электронные ресурсы сети  Интернет:  

11.3.1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. — 

https://lib.rucont.ru/efd/203900
https://lib.rucont.ru/efd/204915
https://lib.rucont.ru/efd/363168
http://lib.rucont.ru/efd/225110
https://lib.rucont.ru/efd/646156
https://lib.rucont.ru/efd/343423
http://rucont.ru/efd/287151
https://lib.rucont.ru/efd/531576
https://lib.rucont.ru/efd/355970
https://lib.rucont.ru/efd/668817


Режим доступа: http://mcx.ru/ 

11.3.2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Самарской области [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://msh-samara.ru/ 

11.3.3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа: http://minfin.ru/ 

11.3.4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Са-

марской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://samarastat.gks.ru/  

11.3.5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/. 

11.3.6. Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО Самарский ГАУ [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://mod0.ssaa.ru 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Уварова, Л.С. Практики : методические указания [Электронный ресурс] / Уварова 

Л.С., Газизьянова Ю.Ю. — Кинель : РИО СамГАУ, 2019. — 78 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/693700 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства 

обучения:  

– персональные ЭВМ, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-образовательную среду университета и к информационно-

справочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  

– системы управления обучением (Moodle). 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных  

помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

1 

Помещение для самостоя-

тельной работы  ауд. 3310а  

(читальный зал). 

Самарская обл., г. Кинель, 

п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 

Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, укомплектованное специализиро-

ванной мебелью (компьютерные столы, стулья) и оснащенное ком-

пьютерной техникой (6 рабочих станций), подключенной к сети  

«Интернет» и обеспечивающей доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 

 

В случае прохождения производственной практики на профильных организациях сту-

дент может использовать оборудование и технические средства обработки данных (компью-

теры, программы), которые находятся в соответствующей организации. 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 

 

Код.ком-

петенции 
Содержание компетенции 

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

http://mcx.ru/
http://msh-samara.ru/
http://minfin.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/693700


ОПК-2 
способность  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ПК-11 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критери-

ев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

ПК-14 

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной де-

ятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации 

ПК-32 
способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчет-

ность для предоставления в органы надзора 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций студентами 

 

  



Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 

 

Э
та

п
ы

 
Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Индекс контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций Способ 

контроля текущий кон-

троль 

промежуточная 

аттестация 

1 
Подготови-

тельный  

ОК-4, ОК-7, ОПК-2,  

ПК-1 
Собеседование  

устно, 

письменно  

2 Основной  

ОК-4, ОК-7, ОПК-2, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

7, ПК-11, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-32 

Собеседование. 

Проверка 

выполнения ра-

боты  

 
устно, 

письменно 

3 
заключитель-

ный 

ОК-4, ОПК-2,  

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

Оформление 

отчета  
Зачет с оценкой 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

К
р
и

т
е
р
и

и
 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. Уро-

вень самостоятельно-

сти практического 

навыка отсутствует 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень са-

мостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется доста-

точный уровень са-

мостоятельности 

устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформиро-

вана. Демонстрируется 

высокий уровень само-

стоятельности, высокая 

адаптивность практиче-

ского навыка 

 

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетен-

ции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики 

на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязатель-

ных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения 

критерия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на основе ра-

нее полученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке компетен-

ции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие сформирован-

ных у него компетенций по результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной сформиро-

ванности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование предполагается 

продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин 

и прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие сформированно-

сти компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» (зачте-

но) или низкой уровень осво-

ения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого само-

стоятельно продемонстрировать 

наличие знаний при решении зада-

ний, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом 

их решения, отсутствие самостоя-

тельности в применении умения к 

использованию методов освоения 

практики и неспособность самосто-

ятельно проявить навык повторения 

решения поставленной задачи по 

стандартному образцу свидетель-

ствуют об отсутствии сформиро-

ванной компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия сформиро-

ванности компетенции свидетель-

ствует об отрицательных результа-

тах освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в примене-

нии знаний, умений и навыков 

к решению учебных заданий в 

полном соответствии с образ-

цом, данным преподавателем, 

по заданиям, решение которых 

было показано преподавателем, 

следует считать, что компетен-

ция сформирована, но ее уро-

вень недостаточно высок. По-

скольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать положи-

тельно, но на низком уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать само-

стоятельное применение зна-

ний, умений и навыков при 

решении заданий, аналогич-

ных тем, которые представ-

лял преподаватель при по-

тенциальном формировании 

компетенции, подтверждает 

наличие сформированной 

компетенции, причем на бо-

лее высоком уровне. Наличие 

сформированной компетен-

ции на повышенном уровне 

самостоятельности со сторо-

ны обучаемого при ее прак-

тической демонстрации в хо-

де решения аналогичных за-

даний следует оценивать как 

положительное и устойчиво 

закрепленное в практическом 

навыке 

Обучаемый демонстрирует способ-

ность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с препо-

давателем по сопутствующим вопро-

сам) в выборе способа решения не-

известных или нестандартных зада-

ний в рамках практики с использова-

нием знаний, умений и навыков, по-

лученных в ходе освоения учебных 

дисциплин и практик, следует счи-

тать компетенцию сформированной 

на высоком уровне. 

Присутствие сформированной ком-

петенции на высоком уровне, спо-

собность к ее дальнейшему самораз-

витию и высокой адаптивности 

практического применения к изме-

няющимся условиям профессио-

нальной задачи 



2-й этап 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворитель-

но» (не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка «удовлетвори-

тельно» (зачтено) или низкой 

уровень освоения компетен-

ции 

Оценка «хорошо» (зачте-

но) или повышенный уро-

вень освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) 

или высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у обучаемо-

го не сформировано более 50% 

компетенций. Если же практика вы-

ступает в качестве итогового этапа 

формирования компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим воз-

можность доформирования 

компетенций на последующих 

этапах обучения. Для практик 

итогового формирования ком-

петенций естественно выстав-

лять оценку «удовлетворитель-

но», если сформированы более 

60% компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен проде-

монстрировать наличие 80% 

сформированных компетен-

ций, из которых не менее 1/3 

оценены отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой практи-

ки на «хорошо» обуславлива-

ется наличием у обучаемого 

всех сформированных компе-

тенций, причем не менее 60% 

компетенций должны быть 

сформированы на повышен-

ном уровне, то есть с оценкой 

«хорошо». 

Оценка «отлично» по практике 

с промежуточным освоением ком-

петенций, может быть выставлена 

при 100% подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% сфор-

мированных компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 оценены от-

меткой «хорошо». В случае оцени-

вания уровня освоения практики с 

итоговым формированием компе-

тенций оценка «отлично» может 

быть выставлена при подтвержде-

нии 100% наличия сформирован-

ной компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к получе-

нию оценки «хорошо» и освоены 

на «отлично» не менее 50% компе-

тенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов 

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 управленче-

ских решений 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК-11  способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговые декларации 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации 

ПК-32 – способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора 

 

Задание 1. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета наличия и движения ос-

новных средств. 

Задание 2. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета наличия и движения де-

нежных средств.  

Задание 3. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета наличия и движения ма-

териально-производственных запасов. 



 

Задание 4. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета наличия и движения жи-

вотных на выращивание и откорме. 

Задание 5. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета финансовых результатов 

деятельности предприятия и использования прибыли.  

Задание 6. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета затрат на формирование 

основного стада скота. 

Задание 7. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета затрат на закладку и вы-

ращивание многолетних насаждений. 

Задание 8. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета долгосрочных инвести-

ций и источников их финансирования 

Задание 9. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

Задание 10. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета расчетов с покупателя-

ми и заказчиками. 

Задание 11. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками. 

Задание 12. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам. 

Задание 13. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета расчетов с внебюджет-

ными фондами по социальному страхованию и обеспечению. 

Задание 14. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета расчетов по кредитам и 

займам. 

Задание 15. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета расчетов с прочими де-

биторами и кредиторами. 

Методика выполнения 

Задание 2. Изучить особенности ведения бухгалтерского учета наличия и движения де-

нежных средств.  

Цель: Изучить особенности ведения бухгалтерского учета наличия и движения денеж-

ных средств. 

Порядок выполнения: Обучающемуся необходимо изучить организационно-правовые 

документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета на предприятие: приказ 

руководителя об учетной политике, рабочий план счетов, должностные инструкции бухгалте-

ров, график документооборота и т.п. Далее необходимо ознакомиться с порядком ведения кас-

совой книги; порядком приема и выдачи денежных средств, оформления приходных и расход-

ных кассовых ордеров, чека на получение денег в банке; научиться самостоятельно их запол-

нять;  изучить порядок инвентаризации денежных средств;  научиться  составлять корреспон-

денцию счетов при совершении кассовых операций; научиться выполнять записи в регистрах 

синтетического учета по кассе,  ознакомиться с документами, по которым осуществляются 

операции по расчетным и валютным счетам, с выписками банка;  научиться заполнить банков-

ские документы и освоить порядок их сдачи в банк, в том числе с помощью интернет-

ресурсов;  научиться  составлять корреспонденцию счетов при совершении операций по рас-

четному и валютному счетам; освоить порядок записей в регистр синтетического учета на ос-

новании выписок банка. Следует сделать вывод о соответствии учета на данном участке тре-

бованиям нормативных документов, о полноте и своевременности заполнения и представления 

первичных документов и регистров, результаты исследования необходимо отразить в отчете и 

приложить копии первичных и сводных документов, формируемых на исследуемом участке 

учета.  

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если он ориентируются в основных понятиях, знает 

материал, критически оценивает организацию бухгалтерского учета на исследуемом участке 

учета, демонстрирует сформированность необходимых компетенций.  



 

- «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основ ведения бух-

галтерского учета, не владеет основополагающими знаниями по поставленному вопросу, не 

ориентируется в основных понятиях, демонстрирует отсутствие сформированности одной и 

более необходимых компетенций. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов 

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 управленче-

ских решений 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговые декларации 

 

Методика подготовки отчета 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности студентом составляется письменный отчет. Цель отчета – показать степень 

освоения практических навыков оформления различных систем документации и номенклату-

ры дел, анализа организационного устройства учреждений.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, 

подписан студентом, сдан руководителю практики от организации.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется 

на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: ле-

вое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы 

на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 



 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полутор-

ный.  

Отчет о практике должен содержать. 

 титульный лист. 

 оглавление. 

 введение. 

 основная часть. 

 выводы и предложения.  

 список использованной литературы и источников. 

 приложения (при наличии). 

К отчету прилагается задание на практику, рабочий график (план) проведения практики, 

дневник прохождения практики (при наличии), характеристика с места прохождения практики 

(при наличии).  

Во введение указывается цель и задачи поставленные и достигнутые при прохождении 

практики, формулируются объект и предмет исследования, указываются избранные методы 

исследования. 

В основной части отчета необходимо дать экономическую характеристику исследуемо-

го предприятия, описать структуру экономического отдела и бухгалтерии, обязанности работ-

ников, форму бухгалтерского учета и степень автоматизации учета, наличие и качество дей-

ствующих внутренних нормативных документов, регламентирующих ведение бухгалтерского 

учета: учетной политики в целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения, рабочего 

плана счетов финансово-хозяйственной деятельности, должностных инструкций работников 

бухгалтерии, графика документооборота.  

Наиболее подробно следует представить организацию финансового учета, студент дол-

жен указать особенности организации учета бухгалтерского учета студент должен указать 

особенности организации бухгалтерского учета основных объектов бухгалтерского наблюде-

ния. При этом по каждому участку учета необходимо указать  формы первичных документов, 

применяемых для учета; аналитические и синтетические регистры, используемые для накопи-

тельного и сводного учета; корреспонденцию счетов при учете хозяйственных операций.  

В выводах и предложениях нужно кратко изложить результаты прохождения практики, 

сделать выводы об экономико-финансовом положении предприятия, выявить недостатки в ор-

ганизации экономической и учетной работы. 

Список использованной литературы следует указать все источники которые были ис-

пользованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В случае, если практика была проведена в профильной организации, то обучающийся 

должен представить вместе с отчетом характеристику, в которой руководитель практики от 

профильной организации оценивает деятельность студента в период прохождения практики и 

дает рекомендацию по оценке результатов прохождения практики. 

В течение прохождения производственной практики обучающийся может вести днев-

ник практики (ведется и представляется по решению руководителя практики от образователь-

ной организации), который является частью отчета о практике и используется при его написа-

нии.  

В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обу-

чающимся на практике. Дневник (при наличии) периодически проверяется руководителем 

практики от организации, в нем делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой 

обучающимся работы. В конце практики дневник (при наличии) должен быть подписан обу-

чающимся и руководителем практики от организации. Дневник (при наличии) прикладывается 

к отчету по практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется студенту, если он подготовил отчет в установленный срок,  

произвел письменное оформление всех разделов практики, грамотно и последовательно изло-



 

жил материал, продемонстрировал сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех 

разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала, резуль-

таты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними самостоя-

тельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых ком-

петенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет с 

оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформированности компетенций по производ-

ственной практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в реше-

нии практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в 

форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материала-

ми, составленными студентами в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов 

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 управленче-

ских решений 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК-11  способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 



 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговые декларации 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации 

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил практику? 

2. Какими основными нормативно-правовыми документами организация руководствуется в 

своей деятельности? 

3. Как предприятие организует свою деятельность? 

4. Какова структура управления организации? Какими факторами определяется структура 

управления? 

5. Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они? 

6. Каковы приоритеты в деятельности организации? 

7. Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, в котором обучающийся 

проходил практику? Его взаимосвязи с другими под разделениями? 

8. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе той организации, где он 

проходил практику? 

9. Рекомендации по совершенствованию деятельности, предприятия, в котором обучающий-

ся проходил практику. 

10. Какими нормативно-правовыми документами регулируется ведение бухгалтерского учета 

в исследуемой организации? 

11. Какие структурные элементы включает учетная политика исследуемого предприятия? 

12. Какова структура аппарата бухгалтерии, какая система организации бухгалтерского учета 

в организации?  

13. На основании каких первичных документов и учетных регистров осуществляются записи 

по кассе и расчетному счету в исследуемой организации? 

14. В каких регистрах ведут синтетических учет операций по кассе и расчетному счету в ис-

следуемой организации? 

15. Как оформляется авансовый отчет об израсходованных подотчетных суммах в исследуе-

мой организации? 

16. На основание каких документов отражаются в учете операции по учету расчетов с по-

ставщиками и покупателями в исследуемой организации? 

17. На каком счете ведется учет расчетов с учредителями? 

18. В каких регистрах ведут синтетических учет расчетов по налогам с бюджетом в исследуе-

мой организации? 

19. В чем особенность учета затрат по закладке многолетних насаждений в исследуемой орга-

низации? 

20. На каких счетах ведут учет затрат по формированию основного стада в исследуемой орга-

низации? 

21. Какие средства относятся к основным в исследуемой организации? 

22. Какие затраты включаются в первоначальную стоимость основных средств в исследуемой 

организации? 

23. Какие методы начисления амортизации применяются в исследуемой организации? 

24. На каком счете учитывают выбытие основных средств в исследуемой организации? 

25. Проводят ли переоценку основных средств в исследуемой организации? 

26. В каких документах ведется учет рабочего времени в исследуемой организации? 

27. Как формы оплаты труда применяют в исследуемой организации? 

28. Какие документы оформляются для начисления сдельной заработной платы в исследуемой 

организации? 

29. Как определяется налогооблагаемая база для налога на доходы физических лиц в исследу-



 

емой организации? 

30. Какие стандартные налоговые вычеты по НДФЛ представляются сотрудникам в исследуе-

мой организации? 

31. В каком размере выплачивается аванс заработной платы в исследуемой организации? 

32. Как отражается в учете депонированная заработная плата в исследуемой организации? 

33. Какие документы составляются по учету расчетов с персоналом в исследуемой организа-

ции? 

34. По какой стоимости ведется учет готовой продукции в исследуемой организации? 

35. Каким документом оформляется сдача готовой продукции на склад в исследуемой органи-

зации? 

36. В каком учетном регистре отражается движение готовой продукции и ее реализация в ис-

следуемой организации? 

37. В каких регистрах бухгалтерского учета отражаются финансовые результаты предприя-

тия? 

 

Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно») 

– пороговый (оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо») 

– эталонный (оценка «отлично»). 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже порогового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении зада-

ний. Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по 

производственной практике. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробе-

лами; несформированность некоторых практических умений, низкое ка-

чество выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); низкий 

уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не про-

явил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допус-

кал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по производственной 

практике, но на низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; не-

достаточную сформированность некоторых практических умений; доста-

точное качество выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу работы, обнаружил умение определять основные за-

дачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог 

вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по 

производственной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое качество 

выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, предусмотренной программой практики того 

или иного курса, обнаружил умение определять и оптимально осуществ-



 

лять основные поставленные задачи, способы и результаты их решения, 

проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по 

производственной практике. При этом более 50% компетенций сформи-

рованы на эталонном уровне. 

 

- Зачет с оценкой «отлично» - предполагает, что студент выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием на практи-

ку; продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренны-

ми требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; оформил отчет в 

соответствии с требованиями и в установленный срок; проявил самостоятельность, творческий 

подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, органи-

зации работы коллектива, самоорганизации в ходе защиты отчета;  в ходе защиты отчета про-

демонстрировал умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком.   

- Зачет с оценкой «хорошо» - полностью выполнил задание по прохождению практики, 

однако допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном тех-

нического характера; письменный отчет о прохождении практики подготовил в установлен-

ный срок в соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хоро-

шо» предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения практики ответы 

на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают сформиро-

ванность у студента соответствующих компетенций, а также умение излагать материал в ос-

новном в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным язы-

ком.  

- Зачет с оценкой «удовлетворительно» - затруднялся с решением поставленных перед 

ним задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета; отчет со-

ставлен с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчет 

студент продемонстрировал использование научной терминологии, стилистическое и логиче-

ское изложение ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал затруднения, кото-

рые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необхо-

димом уровне. 

- Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - не выполнил задание практики, не смог в 

ходе практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных требо-

ваниями к результатам практики; письменный отчет не соответствует установленным требова-

ниям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета студентом не 

были даны ответы на вопросы комиссии, не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, аргументировано, грамотным языком. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

при прохождении практики, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществляется 

при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по результатам 

отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации с руководителем практики от орга-

низации. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сформиро-

ванность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

производственной практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 



 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной ат-

тестации по производственной практике для оценки компетенций обучающихся представлена 

в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

 средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания компе-

тенций 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуаль-

ное задание  

Конечный продукт, получаемый в результате планиро-

вания и выполнения комплекса учебных и исследова-

тельских заданий. Позволяет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном пространстве и уро-

вень сформированности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практического и творческо-

го мышления. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций  

Темы индивидуальных 

заданий  

2 
Отчет по 

практике  

Средство контроля прохождения производственной 

практики, в котором представляются результаты вы-

полнения задания по прохождению данного вида прак-

тики.  При оценивании отчета учитывается уровень 

сформированности компетенций 

Индивидуальные задания. 

Требования к оформле-

нию отчета 

3 

Дифференци-

рованный за-

чет  

Средство контроля усвоения программы практики, 

организованное в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций обучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими во-

просами по содержанию практики, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-ориентированными 

заданиями  

Перечень 

вопросов к зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения зачета – 

устный зачет с представлением отчета, содержащего результаты выполненных индивидуаль-

ных заданий. Критериями оценивания прохождения практики являются оценки «отлично», 

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

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки содержа-

ния отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собеседова-

ния (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется в протоколе за-

щиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке 

студента. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная  6.1.7601  Service Pack 1; 

14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

14.3. Microsoft Office Standard 2010; 

14.4. Microsoft Office стандартный 2013; 

14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

14.7. 7 zip (свободный доступ). 



 

14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru  

14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Га-

рант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://apps.webofknowledge.com; 

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/


 





1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

Технологическая практика в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика является обязательным разделом основной профессиональной образова-

тельной программы. Целью технологической практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний полученных при изучении дисциплин непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, а также формирование у 

бакалавров практических навыков и системы компетенций для решения профессиональных 

задач по бухгалтерскому учету и анализу финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 12 ноября 2015 г., № 1327. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами прохождения практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полу-

ченных в процессе теоретического обучения;  

 осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

 ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 

 овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками; 

 ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой и менеджер-

ской деятельностью организаций, являющихся базами практики; 

 овладение современными методами получения, обработки и анализа бухгалтерской, фи-

нансовой и экономической информации, необходимой  для принятия эффективных управ-

ленческих решений; 

 развитие способности разрабатывать решения для улучшения деятельности финансово-

бухгалтерской службы предприятий, являющихся объектом исследований; 

 развитие способности представлять результаты проведенного исследования в виде отчета 

о технологической практике, доклада на научно-практической конференции студентов; 

 совершенствование навыков организации и проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы в области бухгалтерского учета и анализа деятельности коммер-

ческих организаций, оценки и интерпретации полученных результатов. 

 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Технологическая практика Б2.В.03(П) входит во второй блок, который относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

и базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при изучении  дисциплин: «Эконо-

мика», «Макроэкономика», «Право», «Правовое обеспечение бизнеса», «Информационные 

технологии в экономике», «Статистика», «Теория бухгалтерского учета» «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет». В процессе прохождения техно-

логической практики широко используются знания и навыки, полученные студентами при 

прохождении учебной практики, в частности навыки заполнения первичных документов. 

Необходимыми условиями для прохождения технологической практики  являются 

входные знания, умения, навыки и компетенции студента. 

Знания: 



 основных экономических законов и закономерностей функционирования организаций;  

 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования рыночной эконо-

мики на микро- и макроуровнях; 

 основных микро- и макроэкономических показателей и принципов их расчета; 

 сущности субъектов предпринимательской деятельности, ее правового регулирования; 

 содержания финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 функциональное предназначение бухгалтерского учета, принципы его организации и ве-

дения на предприятии; 

 основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;  

 экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; 

 правил ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов 

в организациях (предприятиях); 

 принципы, методы и формы документирования хозяйственных операций. 

Умения:  

 логически правильно строить устную и письменную речь в соответствии с нормами рус-

ского литературного языка; 

 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке символов (тер-

минов, формул); 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения 

работы; 

 пользоваться справочной и методической литературой; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

 правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских 

счетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содержанием, 

оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и бухгалтерских регистрах; 

 интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий и использовать полученные сведения в профессиональной деятельности. 

Владение навыками: 

 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых и 

практических задач; 

 компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска информации; 

 написания реферативных работ и выступлений с докладами на заданную тему; 

 изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 

 систематизации и оценки полученных результатов. 

 способами сбора и обработки учетной информации; 

 навыками самостоятельного применения и обобщения учетной информации; 

 методикой формирования информационной базы для проведения  экономического анализа 

на предприятии. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе технологической практи-

ки, необходимы для успешного освоения ряда дисциплин профиля «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», которые будут изучаться после ее прохождения: «Бухгалтерский управлен-

ческий учет», «Менеджмент», «Экономика труда», «Комплексный экономический анализ», 

«Экономика предприятий». Содержание этих дисциплин в значительной степени опирается 

на комплекс знаний, умений и практических навыков, полученных в результате технологиче-

ской практики. Технологическая практика также является источником информации для 

написания курсовых работ по дисциплине «Аудит».  

 

4 ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Технологическая практика проводится согласно календарному учебному графику в 

форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике не-



прерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Способы проведения практики: 

- стационарный; 

- выездной. 
 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и графиком учеб-

ного процесса технологическую практику (2 зачетных единицы, 72 часа) студенты проходят 

в конце 6 семестра 3 курса очной формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе заочной формы 

обучения. 

Местом прохождения технологической практики могут быть структурные подразде-

ления университета или сторонние организации и учреждения. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося должны быть сформирова-

ны следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направле-

нию подготовки.  

Общекультурные: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональные: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвен-

таризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18). 

В результате прохождения технологической практики студент должен: 

Знать: 

 современные способы сбора, обработки и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей; 

 законодательство РФ о бухгалтерском учете, учете затрат и калькулирование себестоимо-



сти продукции, работ, услуг; 

 сущность и содержание счетов бухгалтерского учета, особенности формирования рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета организации; 

 особенности организации бухгалтерского управленческого учета на различных участках – 

в бухгалтерии, в подразделениях; 

 законодательство РФ о налогах и сборах, действующий порядок расчета основных нало-

гов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

 систему и особенности налогообложения данного хозяйствующего субъекта. 

уметь: 

 собрать и систематизировать данные для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей; 

 формировать бухгалтерские проводки по учету затрат и результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

 использовать нормативно-правовые акты с целью учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции; 

 заполнять формы бухгалтерской финансовой, управленческой и налоговой отчетности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и бухгалтерских дан-

ных, навыками оценки, интерпретации полученных результатов и обоснования выводов; 

 методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во внутренней 

отчётности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с показателями индивиду-

альной бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

 навыками составления бухгалтерских проводок по учету производственных затрат с ис-

пользованием плана счетов бухгалтерского учета; 

 приемами ведения налогового учета и методикой расчета показателей, участвующих в 

определении налоговых обязательств организации; 

 навыками итогового обобщения фактов хозяйственной жизни и составления и представ-

ления финансовой отчетности экономического субъекта. 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный 

Общее инструктивно-методическое собрание с целью 

информирования студентов обо всех действующих в 

университете правилах организации практики, приказе 

ректора на предстоящий период и особенностях прове-

дения практики. Знакомство каждого студента с его 

предстоящим рабочим местом и обеспечение прохож-

дения всех обусловленных законодательством ин-

структажей по безопасности (4). 

ПО, УО 

2.  Основной 

Знакомство с деятельностью бухгалтерско-финансовой 

службы. Изучение нормативных документов в бухгал-

терии. Изучение отчетности, сбор и анализ экономиче-

ских показателей. Оценка организации управленческо-

го учета и внутреннего контроля. Изучение организа-

ции учета затрат вспомогательных производств. Изу-

чение учета общепроизводственных и общехозяй-

УО, ПО 



ственных расходов. Изучение учета затрат на произ-

водство и исчисление себестоимости продукции. Ис-

следование организации финансовой работы  и налого-

обложение предприятия. Выполнение индивидуального 

задания. Мероприятия по сбору, обработке и система-

тизации материала в соответствии с индивидуальным 

заданием руководителя практики (54). 

3.  Заключительный 

Обработка и анализ полученной информации. Подго-

товка и оформление  отчета о прохождении технологи-

ческой практики (14). 

УО, ПО 

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 

 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на ра-

бочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 

альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-информационные 

технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, ра-

ботниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); 

наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); ин-

формационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); инфор-

мационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); инфор-

мационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке 

(уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терми-

нов, экономических и статистических показателей); изучение содержания государственных 

стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные учетно-аналитические технологии, 

используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; кон-

сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-

ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследова-

ния); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 

технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение получен-

ных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы прак-

тики; экспертизу результатов практики. 

 

 

  



9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу университета (далее – руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее – руководитель практики от организации) и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении технологической практики являются: 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание технологической практики. 

Реализация требований к самостоятельной работе в период прохождения технологи-

ческой практики обеспечивается доступом каждого студента к  базам данных и библиотеч-

ным фондам, сформированным по полному перечню основной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает: работу 

с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, ЭБС, а также анализ 

и обработку информации, полученной ими при прохождении технологической практики в 

организаций. Для самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интер-

нет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Кон-

сультант Плюс). 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

–оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время прохождения практики для сбора и систематизации информации обучаю-



щийся пользуется методическими рекомендациями, разработанными в вузе. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в виде 

зачета с оценкой. По завершении технологической практики каждый студент должен 

подготовить и предоставить руководителю практики от организации отчет о практике, 

содержащий результаты прохождения практики и выполненных заданий. Отчет о практике 

составляется индивидуально каждым обучающимся и должен отражать его деятельность в 

период практики. 

 Если практика проводится в профильной организации, то обучающийся может вести 

дневник практики. Решение о ведении дневника принимает руководитель практики от орга-

низации. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией. В 

процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По результатам защиты 

комиссия выставляет студенту зачет с оценкой: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной за-

щиты. При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её повторно 

или отчисляется из вуза. 

 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература  

11.1.1. Алборов, Р.А. Управленческий учет в организациях АПК [Электронный ресурс] : мо-

нография / Р.А. Алборов .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 .— 346 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/363169 

11.1.2 Зарук, Н.Ф. Налоги и налогообложение в АПК: учеб. пособие [Электрон. ресурс] / 

Н.Ф. Зарук, М.Ю. Федотова, О.А. Тагирова [и др.]  – Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – 369 

с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/227964 

11.1.3. Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 303 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/646156 

11.1.4. Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. 

В. Скобелева. – Оренбург : ОГУ, 2012. – 325 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/202440 

 

11.2 Дополнительная литература 

11.2.1. Бухгалтерский управленческий учет : [Электронный ресурс] учеб. пособие / Н.Н. Бон-

дина, И.А. Бондин, О.В. Лаврина, И.В. Павлова, И.Е. Шпагина. — Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013. – 339 с. – Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/243274 

11.2.2. Бухгалтерский учет затрат на производство, выпуска и продажи готовой продукции 

(работ, услуг): учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н.Г. Вотинова, Т.К. Елисеева .— 

Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломо-

носова, 2016. — 157 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/554171 

11.2.3 Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, И.Е. Шпаги-

https://lib.rucont.ru/efd/363169
http://rucont.ru/efd/227964
https://lib.rucont.ru/efd/646156
https://lib.rucont.ru/efd/202440
http://rucont.ru/efd/243274
https://lib.rucont.ru/efd/554171


на, И.В. Павлова, О.В. Лаврина. — Пенза : РИО ПГСХА, 2015. — 337 с. — Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/355970 

11.2.4. Гудович, Г.К. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производ-

ственной сферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гудович Г.К., Г.К. Гудович 

.— Липецк : Изд-во ЛГТУ, 2011. — 106 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/233237 

11.2.5. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс] / Н.Н. Бондина, Н.Г. Ба-

рышников, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова. — Пенза : РИО ПГАУ, 2018. — 124 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/668817 

11.2.6. Лазарева Т.Г. Налоговый учет и отчетность : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Власова Н.И., Лазарева Т.Г. — Кинель : РИО СГСХА, 2019. — 128 с. — Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/682954 

11.2.7.Макушина, Т. Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / Ю. Ю. Газизьянова, Ю. Н. Кудряшова, Ю. В. Чернова, Т. Н. Макушина .— Са-

мара : РИЦ СГСХА, 2015. — 375 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/343423 

 

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:   

11.3.1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://mcx.ru/.   

11.3.2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Самарской области [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://msh-samara.ru/.  

11.3.3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа: http://minfin.ru/. 

11.3.4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Са-

марской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://samarastat.gks.ru/  

11.3.5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/  

11.3.6. Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО Самарский ГАУ [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://mod0.ssaa.ru 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Уварова, Л.С. Практики : методические указания [Электронный ресурс] / Уварова 

Л.С., Газизьянова Ю.Ю. — Кинель : РИО СамГАУ, 2019 .— 78 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/693700 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных  

помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

1 

Помещение для самостоя-

тельной работы  ауд. 3310а  

(читальный зал). 

Самарская обл., г. Кинель, 

п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 

Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, укомплектованное специализиро-

ванной мебелью (компьютерные столы, стулья) и оснащенное ком-

пьютерной техникой (6 рабочих станций), подключенной к сети  

«Интернет» и обеспечивающей доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 

 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства 

обучения:  

 персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронной библиотеке ВУЗа и к 

https://lib.rucont.ru/efd/355970
https://rucont.ru/efd/233237
https://lib.rucont.ru/efd/668817
https://lib.rucont.ru/efd/682954
https://lib.rucont.ru/efd/343423
http://mcx.ru/
http://msh-samara.ru/
http://minfin.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/693700


информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  

 системы управления обучением (Moodle). 

Во время прохождения технологической практики студент может использовать со-

временную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, программы), которые 

находятся в соответствующей организации. 

 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 

 

Код.ком-

петенции 
Содержание компетенции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

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 

управленческих решений 

ПК-14 

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

ПК-18 
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование ор-

ганизации 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций студентами 

 

  



Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 

 

Э
та

п
ы

 Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Индекс контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам фор-

мирования компетенций Способ 

контроля 
текущий контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Подготовительный ОК-7, ПК-1 Собеседование  
устно, 

письменно  

2 Основной 

ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18,  

Собеседование. 

Проверка выпол-

нения работы 

 
устно, 

письменно 

3 Заключительный 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17 

Оформление от-

чета 
Зачет с оценкой 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

К
р
и

т
е
р
и

и
 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень 

самостоятельности 

практического навыка 

отсутствует 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 

отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня 

самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений 

и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики 

на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, 

обязательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа 

определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию 

на основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке 

компетенции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие 

сформированных у него компетенций по результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 

сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других 

учебных дисциплин и прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом 

их решения, отсутствие 

самостоятельности в применении 

умения к использованию методов 

освоения практики и неспособность 

самостоятельно проявить навык 

повторения решения поставленной 

задачи по стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии 

сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было 

показано преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформирована, но 

ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на низком 

уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков 

при решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформированной 

компетенции на повышенном 

уровне самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее 

практической демонстрации 

в ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать 

как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках 

практики с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин и 

практик, следует считать 

компетенцию сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 

применения к изменяющимся 

условиям профессиональной задачи 



 

2-й этап 

 

 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) 

или высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у 

обучаемого не сформировано более 

50% компетенций. Если же 

практика выступает в качестве 

итогового этапа формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим 

возможность доформирования 

компетенций на последующих 

этапах обучения. Для практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается 

наличием у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 

быть сформированы на 

повышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике 

с промежуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, из 

которых не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В случае 

оценивания уровня освоения 

практики с итоговым 

формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть 

выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 

освоены на «отлично» не менее 

50% компетенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов 

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 управленче-

ских решений 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговые декларации 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

1. Более углубленно изучить учет затрат и исчисление себестоимости услуг ремонтных ма-

стерских 

2. Более углубленно изучить учет затрат на ремонт зданий и сооружений 

3. Более углубленно изучить учет затрат по содержанию и эксплуатации автомобильного 

транспорта 

4. Более углубленно изучить учет затрат по электроснабжению  

5. Более углубленно изучить учет затрат по водоснабжению 

6. Более углубленно изучить учет затрат по теплоснабжению 

7. Более углубленно изучить учет затрат по газоснабжению  

8. Более углубленно изучить учет затрат по гужевому транспорту 

9. Более углубленно изучить учет затрат по содержанию и эксплуатации машинно-

тракторного парка 

10. Более углубленно изучить учет общепроизводственных расходов и  порядок их распреде-

ления 

11. Более углубленно изучить учет общехозяйственных расходов и  порядок их распределения 

12. Более углубленно изучить учет затрат и исчисление себестоимости продукции зерновых 

культур 

13. Более углубленно изучить учет затрат и исчисление себестоимости продукции техниче-

ских культур 

14. Более углубленно изучить учет затрат и исчисление себестоимости продукции однолетних 
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и многолетних трав 

15. Более углубленно изучить учет затрат и исчисление себестоимости продукции овощевод-

ства открытого и закрытого грунта 

16. Более углубленно изучить учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного 

скотоводства 

17. Более углубленно изучить учет затрат и исчисление себестоимости продукции мясного 

скотоводства 

18. Более углубленно изучить учет затрат промышленных производств  

19. Более углубленно изучить методику калькуляции себестоимости продукции промышлен-

ных производств перерабатывающих продукцию растениеводства (мельницы, консервного за-

вода и т.п.). 

20. Более углубленно изучить методику калькуляции себестоимости продукции промышлен-

ных производств перерабатывающих продукцию животноводства (пункта по забою скота, пе-

реработке молока и т.п.). 

21. Более углубленно изучить методику калькуляции себестоимости продукции прочих про-

мышленных производств (лесопильного, кирпичного производства). 

22. Более углубленно изучить учет брака в производстве.  

23. Более углубленно изучить учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 

24. Более углубленно изучить технологию составления финансового бюджета 

 

Методика выполнения 

Задание. Более углубленно изучить учет затрат по содержанию и эксплуатации автомо-

бильного транспорта. 

Цель: Изучить особенности ведения бухгалтерского учета затрат по содержанию и экс-

плуатации автомобильного транспорта. 

Порядок выполнения: Обучающемуся необходимо изучить организационно-правовые 

документы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета на предприятие: приказ 

руководителя об учетной политике, рабочий план счетов, должностные инструкции бухгалте-

ров, график документооборота и т.п. Далее необходимо ознакомиться с порядком ведения пер-

вичного, аналитического и сводного учета затрат по содержанию и эксплуатации автомобиль-

ного транспорта. Также необходимо рассмотреть порядок калькулирования себестоимости 

услуг автомобильного транспорта и порядок распределения затрат по содержанию и эксплуа-

тации автомобильного транспорта между подразделениями, которым оказывались услуги ав-

томобильным парком. Следует сделать вывод о соответствии учета на данном участке требо-

ваниям нормативных документов, о полноте и своевременности заполнения и представления 

первичных документов и регистров, результаты исследования необходимо отразить в отчете и 

приложить копии первичных и сводных документов, формируемых на исследуемом участке 

учета.  

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если он ориентируются в основных понятиях, знает 

материал, критически оценивает организацию бухгалтерского учета на исследуемом участке 

учета, демонстрирует сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основ ведения бух-

галтерского учета, не владеет основополагающими знаниями по поставленному вопросу, если 

они не ориентируются в основных понятиях, демонстрирует отсутствие сформированности 

одной и более необходимых компетенций. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
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расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов 

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 управленче-

ских решений 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговые декларации 

 

Методика подготовки отчета 

По итогам практики студентом составляется письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень освоения практических навыков ведения бухгалтерского учета в коммерческой орга-

низации.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, 

подписан магистрантом, сдан руководителю практики от организации.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется 

на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: ле-

вое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы 

на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полутор-

ный.  

Выполненный отчет о практике должен содержать:  

 титульный лист;  

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 выводы и предложения; 

 список использованной литературы и источников; 

 приложения (при наличии). 

Во введение указывается цель и задачи поставленные и достигнутые при прохождении 

практики, формулируются объект и предмет исследования, указываются избранные методы 

исследования. 

Основная часть включает в себя аналитическое резюме в соответствии с разделами про-

граммы практики, должна содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные 

программой прохождения практики.  

В выводах и предложениях необходимо кратко изложить результаты прохождения 
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практики, сделать выводы об экономико-финансовом положении предприятия, выявить поло-

жительные стороны и недостатки в организации управленческого учета и финансовой работы. 

В списке использованной литературы и источников следует указать все источники, ко-

торые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В случае, если практика была проведена в профильной организации, то обучающийся 

должен представить вместе с отчетом характеристику, в которой руководитель практики от 

профильной организации оценивает деятельность студента в период прохождения практики и 

дает рекомендацию по оценке прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающийся может вести дневник практики (ведется 

и представляется по решению руководителя практики от образовательной организации), кото-

рый является частью отчета о практике и используется при его написании.  

В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обу-

чающимся на практике. Дневники (при наличии) периодически проверяются руководителем 

практики от организации, в нем делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой 

обучающимся работы. В конце практики дневник (при наличии) должен быть подписан обу-

чающимся и руководителем практики от организации. Дневник (при наличии) прикладывается 

к отчету по практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется студенту, если он подготовил отчет в установленный срок,  

произвел письменное оформление всех разделов практики, грамотно и последовательно изло-

жил материал, продемонстрировал сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех 

разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала, резуль-

таты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними самостоя-

тельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых ком-

петенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет с 

оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформированности компетенций по технологи-

ческой практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в реше-

нии практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в 

форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материала-

ми, составленными студентами в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов 

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 управленче-

ских решений 



 7 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговые декларации 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации 

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Дайте определение понятию «управленческий учет». 

2. Что является предметом и объектом управленческого учета?  

3. Дайте определение понятиям: затраты, расходы, издержки. 

4. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил практику? 

5. Какими основными нормативно-правовыми документами организация руководствуется в 

своей деятельности? 

6. Как предприятие организует свою деятельность? 

7. Какова структура управления организации? Какими факторами определяется структура 

управления? 

8. Какими нормативно-правовыми документами регулируется ведение бухгалтерского учета в 

исследуемой организации? 

9. Каким документом оформляется сдача готовой продукции на склад в исследуемой органи-

зации? 

10. В каком учетном регистре отражается движение готовой продукции и ее реализация в ис-

следуемой организации? 

11. В каких регистрах бухгалтерского учета отражаются финансовые результаты предприя-

тия? 

12. Перечислите первичные документы по учету затрат труда в отрасли растениеводства. 

13. Назовите первичные документы по учету затрат предметов труда отрасли растениевод-

ства. 

14. На основании каких первичных документов отражаются затраты средств труда в растени-

еводстве? 

15. Какими первичными документами приходуется продукция растениеводства? 

16. Какие существуют способы распределения накладных расходов? 

17. Какие методы калькулирования используются в организации? 

18. В каком документе осуществляется аналитический учет затрат и выхода продукции расте-

ниеводства? 

19. Что является объектом учета затрат в растениеводстве? 

20. Перечислите статьи учета затрат в растениеводстве. 

21. Охарактеризуйте первичный учет затрат и выхода продукции в растениеводстве. 

22. Какой документ является обобщающим регистром по учету затрат и выходу продукции 

(работ, услуг) в сельском хозяйстве? 

23. Каким образом организуется синтетический учет затрат в животноводстве? 

24. Назовите объекты учета затрат в животноводстве. 

25. По каким статьям учитываются затраты в животноводстве? 

26. Какие первичные документы предусмотрены для учета затрат и оприходования продукции 

в животноводстве? 
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27. Какой метод калькулирования применяется для исчисления себестоимости зерновых куль-

тур? 

28. Что является объектом калькулирования в молочном скотоводстве? 

29. Какова методика исчисления себестоимости продукции основного стада крупного рогато-

го скота молочного направления? 

30. Какие виды производств относятся к вспомогательным? 

31. Каким образом осуществляется учет затрат в ремонтных мастерских предприятия? 

32. Как учитываются затраты на ремонт зданий и сооружений? 

33. Охарактеризуйте порядок учета затрат по содержанию и эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

34. Каким образом осуществляется учет затрат по электро-, тепло- и водоснабжению? 

35. По каким статьям учитываются затраты машинно-тракторного парка? 

36. По каким статьям осуществляется учет общепроизводственных расходов? 

37. Какой документ является основным учетным регистром по учету общепроизводственных 

расходов? 

38. Каким образом распределяются общепроизводственные расходы на счета основного про-

изводства? 

39. Что относится к общехозяйственным расходам? 

40. Какие статьи входят в состав общехозяйственных расходов? 

41. Каково финансовое положение исследуемой организации?  

 

Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно») 

– пороговый (оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо») 

– эталонный (оценка «отлично»). 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже поро-

гового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по технологиче-

ской практике. 

пороговый 

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; несформи-

рованность некоторых практических умений, низкое качество выполнения индивиду-

альных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил глубоких 

знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и 

проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по технологической практике, но на 

низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточную 

сформированность некоторых практических умений; достаточное качество выполнения 

учебных заданий,  некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень 

мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики про-

грамму работы, обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, 

проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил по-

требности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по технологиче-

ской практике на стандартном уровне. 
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эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформированность 

необходимых практических умений, высокое качество выполнения учебных заданий; 

высокий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный 

объем работы, предусмотренной программой практики того или иного курса, обнаружил 

умение определять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы 

и результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 

такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по технологиче-

ской практике. При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном уровне. 

 

- Зачет с оценкой «отлично» - предполагает, что студент выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием на практи-

ку; продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренны-

ми требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; оформил отчет в 

соответствии с требованиями и в установленный срок; проявил самостоятельность, творческий 

подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, органи-

зации работы коллектива, самоорганизации в ходе защиты отчета;  в ходе защиты отчета про-

демонстрировал умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком.   

- Зачет с оценкой «хорошо» - полностью выполнил задание по прохождению практики, 

однако допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном тех-

нического характера; письменный отчет о прохождении практики подготовил в установлен-

ный срок в соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами, дневник практи-

ки (при наличии) составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, но с незначи-

тельными недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом 

практикантом. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете студента по результатам 

прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, ко-

торые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а также 

умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргу-

ментировано, грамотным языком.  

- Зачет с оценкой «удовлетворительно» - затруднялся с решением поставленных перед 

ним задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета; отчет со-

ставлен с недочетами, дневник практики (при наличии)составлен в основном в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, 

выполняемых студентом практикантом. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе 

защиты отчет студент продемонстрировал использование научной терминологии, стилистиче-

ское и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал затруд-

нения, которые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций 

на необходимом уровне. 

- Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - не выполнил задание практики, не смог в 

ходе практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных требо-

ваниями к результатам практики; письменный отчет не соответствует установленным требова-

ниям, дневник практики (при наличии) составлен не в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых студентом практикан-

том. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета студентом не 

были даны ответы на вопросы комиссии, не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, аргументировано, грамотным языком. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 
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при прохождении практики, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществляется 

при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по результатам 

отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации с руководителем практики от орга-

низации. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сформиро-

ванность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по тех-

нологической практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по технологической практике для оценки компетенций обучающихся представлена 

в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

 средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуаль-

ное задание  

Конечный продукт, получаемый в результате планиро-

вания и выполнения комплекса учебных и исследова-

тельских заданий. Позволяет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном пространстве и уро-

вень сформированности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практического и творческо-

го мышления. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций  

Темы индивидуальных 

заданий  

2 
Отчет по 

практике  

Средство контроля прохождения технологической 

практики, в котором представляются результаты вы-

полнения задания по прохождению данного вида прак-

тики.  При оценивании отчета учитывается уровень 

сформированности компетенций 

Индивидуальные задания. 

Требования к оформле-

нию отчета 

3 
Дифференцир

ованный зачет  

Средство контроля усвоения программы практики, 

организованное в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций обучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию практики, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-ориентированными 

заданиями  

Перечень вопросов 

к зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения зачета – 

защита отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий, перед 

специально созданной комиссией. Критериями оценивания прохождения практики являются 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки содержа-

ния отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собеседова-

ния (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по технологической практике выставляется в протоколе за-

щиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке 

студента. 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная  6.1.7601  Service Pack 1; 

14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

14.3. Microsoft Office Standard 2010; 

14.4. Microsoft Office стандартный 2013; 

14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

14.7. 7 zip (свободный доступ). 

14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru  

14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Га-

рант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://apps.webofknowledge.com; 

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/


 





1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

Целью педагогической практики является формирование у бакалавров практических 

навыков и системы компетенций в области преподавания экономических дисциплин и их  

методического обеспечения в образовательных процессах. 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 12 ноября 2015 г., № 1327. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами прохождения педагогической практики являются: 

− углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении кон-

кретных педагогических задач;  

 развитие у обучающихся способностей применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организаци-

ях; 

− овладение методикой подготовки и преподавания  экономических дисциплин; 

− участие студента в учебном процессе  кафедры; 

 участие студента в методической работе, проводимой кафедрой (разработка лекци-

онного и практического материала, тестовых заданий по отдельным дисциплинам). 

 ознакомление обучающихся с использованием современных образовательных тех-

нологий высшей школы; 

 формирование у обучающихся умения проявлять профессиональную индивидуаль-

ность, педагогическое творчество, реализовывать педагогическое общение, четко формули-

ровать цели и задачи, ясно доносить свои научные мысли для аудитории различной степени 

подготовки. 

 

 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Педагогическая практика (Б2.В.04(П) входит во второй блок, который относится к ва-

риативной части основной профессиональной образовательной программы подготовки бака-

лавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при изучении  дисциплин: «Психоло-

гия и педагогика», «Экономика», «Макроэкономика», «Право», «Правовое обеспечение биз-

неса», «Информационные технологии в экономике», «Статистика»,  «Теория бухгалтерского 

учета» «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бух-

галтерский управленческий учет. 

Необходимыми условиями для прохождения педагогической практики  являются вход-

ные знания, умения, навыки и компетенции студента. 

Знания: 

 сущности, содержания и структуры образовательного процесса; 

 форм, средств и методов педагогической деятельности; 

 основных экономических законов и закономерностей функционирования организаций;  

 функциональное предназначение бухгалтерского учета, принципы его организации и ве-

дения на предприятии; 

 основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;  

 экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; 

 правил ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов 

в организациях (предприятиях); 



 принципы, методы и формы документирования хозяйственных операций. 

Умения:  

 логически правильно строить устную и письменную речь в соответствии с нормами рус-

ского литературного языка; 

 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке символов (тер-

минов, формул); 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения 

работы; 

 пользоваться справочной и методической литературой; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 

 правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских 

счетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содержанием, 

оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и бухгалтерских регистрах; 

 интерпретировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий и использовать полученные сведения в профессиональной деятельности. 

Владение навыками: 

 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых и 

практических задач; 

 компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска информации; 

 написания реферативных работ и выступлений с докладами на заданную тему; 

 изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 

 систематизации и оценки полученных результатов. 

 способами сбора и обработки учетной информации; 

 навыками самостоятельного применения и обобщения учетной информации; 

 методикой формирования информационной базы для проведения  экономического анализа 

на предприятии. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе педагогической практики, 

могут быть использованы в дальнейшем в процессе научно-исследовательской работы, при 

выполнении выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.  

 

4 ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика проводится согласно календарному учебному графику в 

форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Способы проведения практики: 

- стационарный; 

- выездной. 

 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и графиком учебного 

процесса педагогическую практику (2 зачетных единицы, 72 часа) студенты проходят в кон-

це 6 семестра 3 курса очной формы обучения и в 7 семестре на 4 курсе заочной формы обу-

чения. 

Местом проведения педагогической практики могут быть структурные подразделения 

университета либо сторонние учреждения и организации. Студент имеет право определить 

место прохождения практики. 

 



 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики у обучающегося должны быть сформирова-

ны следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направле-

нию подготовки. 

Общекультурные: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональные: 

 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образова-

тельных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

В результате прохождения педагогической практики студент должен: 

Знать: 

 основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса; 

 современные образовательные технологии и интерактивные методы преподавания эконо-

мических  дисциплин; 

  методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; 

  требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях. 

Уметь: 

 разрабатывать рабочие программы дисциплин для организации учебного процесса;  

 разрабатывать методическое обеспечение экономических дисциплин; 

 выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятий; 

 применять современные методы и методики в преподавании экономических дисциплин. 

 представить итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения практики, 

в виде информационного обзора, статей, докладов. 

Владеть: 

 навыками организации деятельности группы обучающихся в ходе учебного процесса; 

 навыками преподавания экономических дисциплин в образовательных учреждениях; 

 навыками разработки учебно-методического обеспечения экономических дисциплин. 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Разделы  
(этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  
Подготови-

тельный 

Общее инструктивно-методическое собрание с целью информи-

рования студентов о всех действующих в университете правилах 

организации практики, приказе ректора на предстоящий период и 

особенностях проведения практики. Знакомство каждого студента 

с его предстоящим рабочим местом и обеспечение прохождения 

всех обусловленных законодательством инструктажей по без-

опасности. Оформление индивидуального задания на практику (4) 

ПО, УО 

2.  Основной 

Ознакомление с материально-технической базой кафедры для организа-

ции учебного процесса. Ознакомление с нормативными документами 

университета по планированию и реализации учебного процесса. Посе-

щение  лекционных, практических (лабораторных) занятий проводимых 

УО, ПО 



преподавателями кафедры. Разработка лекции по одной из дисциплин 

кафедры в соответствии с индивидуальным заданием руководителя 

практики и с учетом научных интересов студента. Разработка практиче-

ского (лабораторного) занятия по одной из дисциплин кафедры в соот-

ветствии с  индивидуальным заданием руководителя практики и с уче-

том научных интересов студента. Разработка заданий по одной из дис-

циплин кафедры в соответствии с индивидуальным заданием руководи-

теля практики. Проведение лекционного и практического (лабораторно-

го) занятия в соответствии с индивидуальным заданием руководителя 

практики. 

3.  
Заключи-

тельный 
Обработка и анализ полученной информации. Подготовка и оформле-

ние  отчета о прохождении педагогической практики. 
УО, ПО 

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ис-

пользование библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (присут-

ствие на собраниях, совещаниях, «планерках» и т.п.); вербально-коммуникационные техно-

логии (беседы с руководителями курсов, преподавателями, заведующими кафедр); наставни-

чество (работа в период практики под руководством руководителя); информационно-

консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); информационно-

коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные 

материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение 

содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономи-

ческих и статистических показателей); изучение содержания государственных стандартов по 

оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные учетно-аналитические технологии, 

используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; кон-

сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-

ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследова-

ния); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 

технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение получен-

ных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы прак-

тики; экспертизу результатов практики. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 



(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу университета (далее – руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее – руководитель практики от организации) и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении педагогической практики являются: 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание педагогической практики. 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

–оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время прохождения практики для сбора и систематизации информации обучаю-

щийся пользуется методическими рекомендациями, разработанными в вузе. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения педагогической практики осу-

ществляется в виде зачета с оценкой. При этом студент должен предоставить руководителю 

практики от организации письменный отчёт по практике, содержащий результаты выпол-

ненных индивидуальных заданий. Если практика проводится в профильной организации, то 

обучающийся может вести дневник практики. Решение о ведении дневника принимает руко-

водитель практики от организации. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен 

отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией, в состав 

которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии), руководители 



практики от организации. В процессе защиты студент должен кратко изложить основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. 

По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной за-

щиты. При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её повторно 

или отчисляется из вуза. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

11.1 Основная литература  

11.1.1. Рассыпнова, Ю.Ю. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Н.М. Гурьянова, 

Н.Н. Бекренева, Ю.Ю. Рассыпнова .— Пенза : РИО ПГАУ, 2017. — 221 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632153 

11.1.2. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]  : учеб. пособие / 

ред.: Л.А. Рыбцова, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. – 94 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/292958/ 

11.1.3. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Бендас, И. С. Якиман-

ская, А. М. Молокостова, Е. А. Трифонова, Оренбургский гос. ун- т. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 355 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325493. 

11.1.4. СМК 04-04-2015 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа : 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-04-2015.pdf.  

11.1.5. СМК 04-06-2019 Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы 

учебной дисциплины (модуля) [Электронный ресурс]. –  Режим доступа : 

http://ssaa.ru/svedeniya/document/polog/CMK_04-06-2019.pdf.  

11.1.6. СМК 04-74-2015 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся [Электронный ресурс]. –  Режим доступа : 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-74-2015.pdf. 
 

11.2 Дополнительная литература 

11.2.1. Алборов, Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Р.А. Алборов .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016. — 284 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/363160 

11.2.2. Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р.А. Алборов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 . — 410 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/363168 

11.2.3. Алешина, С.А. ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ [Элек-

тронный ресурс] / Е.С. Заир-Бек, И.А. Иваненко, А.Н. Ксенофонтова, С.А. Алешина 

.— Оренбург : ОГПУ, 2013 .— 81 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/335491 

11.2.4. Бондина, Н.Н. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / И.Е. Шпагина, О.В. Лаврина, Н.Н. Бондина .— Пенза : 

РИО ПГСХА, 2011 .— 345 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/197410 

11.2.5. Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 303 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/646156 

11.2.6. Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / П.С. Гуре-

вич .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 321 с. — (Учебники профессора П.С. Гуревича) 

.—  Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352510 

11.2.7. Зуева, А. С. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие. – М. : 

https://lib.rucont.ru/efd/632153
https://lib.rucont.ru/efd/292958/
https://lib.rucont.ru/efd/325493
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-04-2015.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/document/polog/CMK_04-06-2019.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-74-2015.pdf
https://lib.rucont.ru/efd/363160
https://lib.rucont.ru/efd/363168
https://lib.rucont.ru/efd/335491
https://lib.rucont.ru/efd/197410
https://lib.rucont.ru/efd/646156
https://lib.rucont.ru/efd/352510


МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2015. – 168 с. – Режим доступа :  http://rucont.ru/efd/342255 

11.2.8. Кудряшова, Ю.Н. Бухгалтерский управленческий учет / Ю.Н. Кудряшова [Электрон-

ный ресурс] : Учебное пособие – Кинель : РИЦ СГСХА, 2016. – 153 с. – Режим до-

ступа: https://rucont.ru/efd/542457 

11.2.9. Курманова, А.Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие. – Орен-

бург : ОГУ, 2013. – 372 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/225110 

11.2.10. Макушина, Т. Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ю. Ю. Газизьянова, Ю. Н. Кудряшова, Ю. В. Чернова, Т. Н. Макушина .— 

Самара : РИЦ СГСХА, 2015 .— 375 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/343423 

11.2.11. Налоги и налогообложение : учебное пособие [Электронный ресурс] / Газизьянова 

Ю.Ю., Кудряшова Ю.Н., Лазарева Т.Г., Уварова Л.С. – Самара : РИЦ СГСХА, 2018 . 

– 175 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/675513 

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:  

11.3.1. Нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

http://www.ssaa.ru/normativno-pravovye-dokumenty 

11.3.2. Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО Самарский ГАУ [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mod0.ssaa.ru 
 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1  Уварова, Л.С. Практики : методические указания [Электронный ресурс] / Уварова 

Л.С., Газизьянова Ю.Ю. — Кинель : РИО СамГАУ, 2019 .— 78 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/693700  
 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных  

помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, ауд. 3239. 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест,  укомплекто-

ванная специализированной мебелью (столы, стулья, 

учебная доска) и техническими средствами обучения (пе-

реносной проектор, переносной ноутбук, экран) 

2 

Помещение для самостоятельной работы  

ауд. 3310а  (читальный зал). 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, укомплектованное спе-

циализированной мебелью (компьютерные столы, стулья) 

и оснащенное компьютерной техникой  

(6 рабочих станций), подключенной к сети  «Интернет» и 

обеспечивающей доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства 

обучения:  

 персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронной библиотеке ВУЗа и к 

информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  

 системы управления обучением (Moodle). 

Во время прохождения педагогической практики студент может использовать совре-

менную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, программы), которые нахо-

дятся в соответствующей организации. 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

http://rucont.ru/efd/342255
https://rucont.ru/efd/542457
http://lib.rucont.ru/efd/225110
https://lib.rucont.ru/efd/343423
https://lib.rucont.ru/efd/675513
https://lib.rucont.ru/efd/693700


 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 
 

Код.ком-

петенции 
Содержание компетенции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9 
способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-12 
способность использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические 

материалы 

ПК-13 
способность принять  участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения современные методы и методики преподавания экономических дисциплин 
 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций студентами 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 
 

Э
та

п
ы

 

Наименование раздела 

(этапа) практики 
Индекс контролиру-

емой компетенции 

Оценочные средства по этапам формиро-

вания компетенций Способ 

контроля 
текущий контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Подготовительный ОК-7 Собеседование  
устно, 

письменно  

2 Основной ПК-9, ПК-12, ПК-13 
Собеседование. Про-

верка выполнения 

работы 
 

устно, 

письменно 

3 Заключительный 
ОК-7, ПК-9, ПК-12, 

ПК-13 
Оформление отчета 

Защита отчета, 

зачет с оценкой 
письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

К
р

и
т

е
р

и
и
 

Уровни сформированности компетенций 
ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень 

самостоятельности 

практического навыка 

отсутствует 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 



компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 

отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня 

самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений 

и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики 

на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, 

обязательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа 

определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию 

на основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке 

компетенции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие 

сформированных у него компетенций по результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 

сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других 

учебных дисциплин и прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом 

их решения, отсутствие 

самостоятельности в применении 

умения к использованию методов 

освоения практики и неспособность 

самостоятельно проявить навык 

повторения решения поставленной 

задачи по стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии 

сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было 

показано преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформирована, но 

ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на низком 

уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков 

при решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформированной 

компетенции на повышенном 

уровне самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее 

практической демонстрации 

в ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать 

как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках 

практики с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин и 

практик, следует считать 

компетенцию сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 

применения к изменяющимся 

условиям профессиональной задачи 



 

2-й этап 

 

 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) 

или высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у 

обучаемого не сформировано более 

50% компетенций. Если же 

практика выступает в качестве 

итогового этапа формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим 

возможность доформирования 

компетенций на последующих 

этапах обучения. Для практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается 

наличием у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 

быть сформированы на 

повышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике 

с промежуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, из 

которых не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В случае 

оценивания уровня освоения 

практики с итоговым 

формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть 

выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 

освоены на «отлично» не менее 

50% компетенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта; 

ПК-12 – способность использовать в преподавании экономических дисциплин в обра-

зовательных учреждениях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы; 

ПК-13 –  способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин. 

 

Задание 1. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет». 

Задание 2. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет».  

Задание 3. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «Теория бухгалтерского учета». 

Задание 4. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета». 

Задание 5. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

Задание 6. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «Деньги, кредит, банки». 

Задание 7. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «Страховое дело». 

Задание 8. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «Финансы». 

Задание 9. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «История бухгалтерского учета». 

Задание 10. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного 

и практического занятия по дисциплине «Учет в торгово-снабженческих организациях». 

 

Методика выполнения 

Задание 3. Разработать учебно-методические материалы для проведения лекционного и 

практического занятия по дисциплине «Теория бухгалтерского учета».  

Цель: Изучить порядок подготовки учебно-методических материалов для проведения 

лекционного и практического занятия по дисциплине «Теория бухгалтерского учета». 

Порядок выполнения: Обучающемуся необходимо изучить организационно-правовые 

документы, регламентирующие организацию учебного процесса в университете. Разработать 

методическое обеспечение для проведения лекционного и практического занятия по дисци-

плине «Теория бухгалтерского учета». Разработать задания для проверки освоения пройденно-

го материала студентами.  

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если компетенции сформированы в достаточном 

объеме - обучающийся твердо знает теоретический материал практики, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает существенных неточностей, правильно применяет теоретиче-

ские положения при решении поставленных задач, владеет необходимыми навыками и прие-
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мами их выполнения, используя схему занятия, верно отразил содержание и методику занятия, 

подробно описал его ход, действия преподавателя и обучающихся; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части программ-

ного материала, демонстрирует отсутствие сформированности одной и более необходимых 

компетенций. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта; 

ПК-12 – способность использовать в преподавании экономических дисциплин в обра-

зовательных учреждениях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы; 

ПК-13 –  способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин. 

 

Методика подготовки отчета 

По итогам практики обучающимся составляется письменный отчет. Цель отчета – пока-

зать степень освоения практических навыков, степень формирования системы компетенций 

для решения профессиональных задач. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, 

подписан обучающимся, сдан руководителю практики от организации.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполняется 

на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей: ле-

вое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм. При выполнении текстовой части 

работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы 

на нем не проставляется.  

Выполненный отчет о практике должен содержать:  

 титульный лист;  

 основные разделы отчета; 

 список использованной литературы и источников; 

 приложения (при наличии). 

Во введение раскрывается цель, задачи, методология и методика исследования, изучае-

мый объект. 

Основная часть при необходимости разбивается на разделы и подразделы. В них рас-

крываются история и теория исследуемого вопроса, дается критический анализ литературы, 

рассматриваются позиции ученых, занимавшихся изучением данной проблемы. Далее излага-

ются методы, организация и результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследова-

ния. Основная часть также должна содержать сведения об образовательном учреждении, на 

котором проходила педагогическая практика: наименования вуза, виды образовательной дея-

тельности, организацию работы кафедры и преподавателей, нормативно-правовые документы, 

регулирующие контактную работу преподавателя и обучающихся, порядок разработки учебно-

методических материалов по дисциплинам; план проводимых занятий, конспект лекции, мате-

риалы для проведения практических занятий. 

В списке использованной литературы и источников следует указать все источники ко-

торые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 
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В случае, если практика была проведена в профильной организации, то обучающийся 

должен представить вместе с отчетом характеристику, в которой руководитель практики от 

профильной организации оценивает деятельность студента в период прохождения практики и 

дает рекомендацию по оценке прохождения практики. 

В течение прохождения  практики обучающийся может вести дневник практики (ведет-

ся и представляется по решению руководителя практики от образовательной организации), ко-

торый является частью отчета о практике и используется при его написании.  

В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обу-

чающимся на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также встретивши-

еся в работе затруднения, их характер, какие меры были приняты для их устранения, отменить 

недостатки в теоретической подготовке. 

Дневники (при наличии) периодически проверяются руководителем практики от орга-

низации, в нем делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой обучающимся рабо-

ты. 

В конце практики дневник (при наличии) должен быть подписан обучающимся и руко-

водителем практики от организации. 

Дневник (при наличии) прикладывается к отчету по практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное оформление 

всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков 

проведения занятия используя схему занятия, верно отразил содержание и методику занятия, 

подробно описал его ход, действия преподавателя и обучающихся, продемонстрировав сфор-

мированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письменное оформление 

всех разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала, 

результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними само-

стоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых 

компетенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет с 

оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформированности компетенций по педагоги-

ческой практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, разви-

тия творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в реше-

нии практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в 

форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материала-

ми, составленными студентами в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта; 

ПК-12 – способность использовать в преподавании экономических дисциплин в обра-

зовательных учреждениях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы; 

ПК-13 –  способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин. 
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Вопросы для проведения зачета 

1. Что представляет собой система образования России? 

2. Какова структура высшего образования в России? 

3. Какие тенденции характерны для современного мирового образовательного простран-

ства? 

4. Опишите структуру Государственного образовательного стандарта. 

5. Какие обязательные элементы отражаются в учебных планах? 

6. Назовите общие требования к составлению учебных программ и способы их построе-

ния. 

7. Что представляет собой учебно-методический комплекс? Опишите назначение его, со-

став, применение. 

8. Что относится к средствам обучения? 

9. Что такое формы обучения? Какова их связь с другими компонентами педагогическо-

го процесса? 

10. Назовите организационные формы обучения в вузе. 

11. Какова структура процесса обучения? 

12. Охарактеризуйте основные компоненты педагогической деятельности. 

13. Назовите основные функции контроля. 

14. Дайте характеристику видам контроля, принятым в отечественной дидактике. 

15. Что понимается под методами контроля? В каких формах осуществляется контроль? 

16. Сформулируйте понятие дидактического теста и перечислите требования, которым 

тест должен удовлетворять. 

17. Вспомните формы тестовых заданий и требования к каждой из них. 

18. Что такое оценка и отметка? 

 

Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно») 

– пороговый (оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо») 

– эталонный (оценка «отлично»). 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже поро-

гового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. 
Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 
Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по педагогической 

практике. 

пороговый 

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; несформи-

рованность некоторых практических умений, низкое качество выполнения индивидуаль-

ных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения. 
Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил глубоких зна-

ний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и про-

ведении работы. 
Выявлено наличие сформированных компетенций по педагогической практике, но на 

низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточную 

сформированность некоторых практических умений; достаточное качество выполнения 

учебных заданий,  некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень 

мотивации учения. 
Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики про-

грамму работы, обнаружил умение определять основные задачи и способы их решения, 

проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил по-

требности в творческом росте. 
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по педагогической 
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практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформированность 

необходимых практических умений, высокое качество выполнения учебных заданий; вы-

сокий уровень мотивации учения. 
Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объ-

ем работы, предусмотренной программой практики того или иного курса, обнаружил 

умение определять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы 

и результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, 

культуру. 
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по педагогической 

практике. При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном уровне. 

 

- Зачет с оценкой «отлично» - предполагает, что студент выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием на практи-

ку; продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренны-

ми требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; оформил отчет в 

соответствии с требованиями и в установленный срок; проявил самостоятельность, творческий 

подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, органи-

зации работы коллектива, самоорганизации в ходе защиты отчета;  в ходе защиты отчета про-

демонстрировал умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком.   

- Зачет с оценкой «хорошо» - полностью выполнил задание по прохождению практики, 

однако допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном тех-

нического характера; письменный отчет о прохождении практики подготовил в установлен-

ный срок в соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хоро-

шо» предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения практики ответы 

на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают сформиро-

ванность у студента соответствующих компетенций, а также умение излагать материал в ос-

новном в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным язы-

ком.  

- Зачет с оценкой «удовлетворительно» - затруднялся с решением поставленных перед 

ним задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета; отчет со-

ставлен с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчет 

студент продемонстрировал использование научной терминологии, стилистическое и логиче-

ское изложение ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал затруднения, кото-

рые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необхо-

димом уровне. 

- Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - не выполнил задание практики, не смог в 

ходе практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных требо-

ваниями к результатам практики; письменный отчет не соответствует установленным требова-

ниям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета студентом не 

были даны ответы на вопросы комиссии, не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, аргументировано, грамотным языком. 
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13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

при прохождении практики, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществляется 

при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по результатам 

отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации с руководителем практики от орга-

низации. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сформиро-

ванность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по пе-

дагогической практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по педагогической практике для оценки компетенций обучающихся представлена в 

таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
 средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуальн

ое задание  

Конечный продукт, получаемый в результате планиро-

вания и выполнения комплекса учебных и исследова-

тельских заданий. Позволяет оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном пространстве и уро-

вень сформированности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практического и творческо-

го мышления. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций  

Темы индивидуальных 

заданий  

2 
Отчет по 

практике  

Средство контроля прохождения педагогической прак-

тики, в котором представляются результаты выполне-

ния задания по прохождению данного вида практики.  

При оценивании отчета учитывается уровень сформи-

рованности компетенций 

Индивидуальные задания. 

Требования к оформле-

нию отчета 

3 
Дифференцир

ованный зачет  

Средство контроля усвоения программы практики, 

организованное в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций обучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию практики, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-ориентированными 

заданиями  

Перечень 

вопросов к зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения зачета – 

защита отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий, перед 

специально созданной комиссией. Критериями оценивания прохождения практики являются 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки содержа-

ния отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собеседова-

ния (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по педагогической практике выставляется в протоколе защи-
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ты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке сту-

дента. 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная  6.1.7601  Service Pack 1; 

14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

14.3. Microsoft Office Standard 2010; 

14.4. Microsoft Office стандартный 2013; 

14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

14.7. 7 zip (свободный доступ). 

14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru  

14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Га-

рант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://apps.webofknowledge.com; 

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/


 





1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика является обязательным разделом основной профессиональной образова-

тельной программы. Преддипломная практика является неотъемлемой частью подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы и проводится на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях с целью углубления, расширения, систематизации и закрепления теоре-

тических профессиональных знаний, приобретенных студентами в процессе обучения, а 

также формирования у них навыков самостоятельной профессиональной деятельности и си-

стемы компетенций для решения профессиональных задач по бухгалтерскому учету и анали-

зу финансово-хозяйственной деятельности в условиях реально функционирующих хозяй-

ствующих субъектов. 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 12 ноября 2015 г., № 1327. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами прохождения преддипломной практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полу-

ченных в процессе теоретического обучения необходимых в профессиональной деятельности 

для решения конкретных производственных и социально-экономических задач;  

 информационно-аналитическая подготовка к выполнению выпускной квалификационной 

работы по определенной теме; 

 развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к решению подлежа-

щих разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной работы;  

 сбор необходимых данных по теме выпускной квалификационной работы в соответствии 

с заданием;  

 изучение литературы по теме выпускной квалификационной работы, совершенствование 

умения работы с информацией и документацией;  

 отработка навыков анализа экономической информации и поиска решений поставленных 

в выпускной квалификационной работе задач;  

 закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими отчетами, первичными учет-

ными документами, другой экономической документацией организации (предприятия, бан-

ка) и ее подразделений;  

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-

экономических вопросов. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика Б2.В.05(Пд) входит во второй блок, который относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы подготовки ба-

калавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

и базируется на дисциплинах: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управлен-

ческий учет», «Менеджмент», «Экономика труда», «Комплексный экономический анализ», 

«Экономика предприятий», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»,  «Аудит», «Лабора-

торный практикум по бухгалтерскому учету», «Международные стандарты финансовой от-

четности», «Бухгалтерское дело», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менедж-

мент». В процессе прохождения преддипломной практики широко используются знания и 

навыки, полученные студентами при прохождении учебной и производственной практики. 

Необходимыми условиями для прохождения преддипломной практики  являются вход-

ные знания, умения, навыки и компетенции студента. 



Знания: 

 принципов и методики организации бухгалтерского учета на предприятии; 

 современные методы  сбора и анализа данных для заполнения первичных документов, 

сводных аналитических и синтетических регистров в условиях действующего хозяйствую-

щего субъекта; 

 особенности бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого учета на раз-

личных участках – в бухгалтерии, в подразделениях; 

 методику финансово-экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий; 

 порядка исчисления и уплаты основных налогов и иных обязательных платежей в бюджет 

и внебюджетные фонды, организацию налогообложения и принципы формирования налого-

вой системы в современных условиях в РФ 

 процедуры планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур, 

технологию и методику аудита различных участков бухгалтерского учета. 

Умения: 

 применять методы математического и статистического анализа для решения экономиче-

ских задач, владеть методикой анализа экономических явлений и процессов; 

 выполнять бухгалтерские действия, предусмотренные процедурой бухгалтерского учета: 

регистрацию, накопление, обработку учетных данных, формирование финансовой отчетно-

сти и управленческих сводок; 

 применять полученные знания  в области налогов  и налогообложения в практической де-

ятельности  организации; 

 организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на предприятии. 

Владения: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и бухгалтерских дан-

ных, навыками оценки, интерпретации полученных результатов и обоснования выводов; 

 методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во внутренней 

отчётности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с показателями индивиду-

альной бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

 навыками итогового обобщения фактов хозяйственной жизни и составления и представ-

ления финансовой отчетности экономического субъекта; 

 навыками проведения и оформления аудиторских процедур. 

Преддипломная практика является источником информации для написания выпуск-

ной квалификационной работы.  

 

4 ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика проводится согласно календарному учебному графику в фор-

ме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения практики. Способ проведения предди-

пломной практики: стационарный, выездной. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и графиком учебного процесса 

преддипломную практику студенты проходят в конце 8 семестра 4 курса очной формы обу-

чения и в 9 семестре на 5 курсе заочной формы обучения (2 зачетных единицы, 72 часа). 

Местом проведения преддипломной практики являются структурные подразделения 

университета или сторонние организации и учреждения.  

 

 



6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести прак-

тические навыки, умения, а также профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки:  

Общекультурные: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

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

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпрети-

ровать полученные результаты (ПК-4); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-

тический отчет (ПК-7); 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-



но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий (ПК-11); 

 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвен-

таризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

 способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные 

продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эф-

фективность каждого канала продаж (ПК-29); 

 способность документально оформлять страховые операции, вести учет страховых дого-

воров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

 способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отче-

ты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 

(ПК-31). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

 экономические процессы и явления, стандартные теоретические и эконометрические мо-

дели;  

 организационно-нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия;  

 особенности организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии; 

 методику отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской отчетности; 

 основные автоматизированные системы для ведения бухгалтерского учета на предприя-

тии;  

 методические основы проведения анализа финансового состояния деятельности предпри-

ятия. 

Уметь: 

 четко формулировать цель, задачи, объект и предмет исследования на основе углублен-

ных профессиональных знаний; 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

 сформировать систему показателей с использованием современных технологий сбора и 

обработки информации в целях комплексной оценки деятельности предприятия (организа-

ции); 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 сформулировать выводы и предложения по устранению недостатков в работе бухгалтер-

ской и финансовой службы, разработать и обосновать предложения по совершенствованию; 

 организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации. 

 



Владеть: 

 навыками оформления бухгалтерских документов и составления бухгалтерских записей по учету 

средств и финансовых обязательств; 

 навыками сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета; 

 навыками анализа и интерпретации статистических данных о социально-экономических 

процессах и явлениях; 

 навыками расчетов, необходимыми для составления экономических разделов планов; 

 технологиями и способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  

Подготовительный 

Общее инструктивно-методическое собрание с целью ин-

формирования студентов о всех действующих в универси-

тете правилах организации практики, приказе ректора на 

предстоящий период и особенностях проведения практи-

ки. Знакомство каждого студента с его предстоящим ра-

бочим местом и обеспечение прохождения всех обуслов-

ленных законодательством инструктажей по безопасно-

сти. Оформление индивидуального задания на практику 

(4) 

ПО, УО 

2.  

Основной 

Сбор и анализ информации о предмете исследования. Ста-

тистическая и математическая обработка информации. 

Изучение отдельных аспектов рассматриваемой пробле-

мы. Анализ финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации. Изучение организации бухгалтерского (финан-

сового, управленческого и налогового) учета на рассмат-

риваемом участке учета и составления бухгалтерской 

(финансовой и управленческой) отчетности. Выполнение 

индивидуального задания. Мероприятия по сбору, обра-

ботке и систематизации материала в соответствии с инди-

видуальным заданием руководителя практики для написа-

ния выпускной квалификационной работы (58) 

УО, ПО 

3.  
Заключительный 

Обработка, анализ и систематизация собранного фактиче-

ского материала полученной информации. Подготовка и 

оформление  отчета о прохождении практики (14). 

УО, ПО 

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 



Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на ра-

бочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 

альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-информационные 

технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, ра-

ботниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); 

наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); ин-

формационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); инфор-

мационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); инфор-

мационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке 

(уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терми-

нов, экономических и статистических показателей); изучение содержания государственных 

стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные учетно-аналитические технологии, 

используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; кон-

сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-

ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследова-

ния); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 

технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение получен-

ных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы прак-

тики; экспертизу результатов практики. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу университета (далее – руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета (далее – руководитель практики от организации) и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении преддипломной практики являются: 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание преддипломной практики. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает работу 

с учебной и методической литературой, с конспектами лекций, а также анализ и обработку 

информации, полученной ими при прохождении преддипломной практики в организаций, 

работу в ЭБС. Для самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интер-

нет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Кон-

сультант Плюс). 



Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

–оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время прохождения практики для сбора и систематизации информации обучаю-

щийся пользуется методическими рекомендациями, разработанными в вузе. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в виде 

зачета с оценкой. По завершении преддипломной практики каждый студент должен подгото-

вить отчет о практике, который  оформляется и представляется руководителю практики от 

организации. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период 

практики. Основные выводы и предложения, сформулированные студентом по результатам 

практики, в форме доклада представляются во время защиты отчета о практике.   

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией. В про-

цессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 

выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По результатам защиты комиссия 

выставляет студенту зачет с оценкой: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хоро-

шо», «отлично».  

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной 

защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом 

оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. 

При невыполнении студентом программы практики он должен пройти её повторно или от-

числяется из вуза. 

 

 

 

 



11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

11.1 Основная литература  

11.1.1. Алборов, Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Р.А. Алборов .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016. — 284 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/363160 

11.1.2. Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р.А. Алборов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 . — 410 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/363168 

11.1.3. Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 303 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/646156 

11.1.4. Кудряшова, Ю.Н. Бухгалтерский управленческий учет / Ю.Н. Кудряшова [Электрон-

ный ресурс] : Учебное пособие – Кинель : РИЦ СГСХА, 2016. – 153 с. – Режим досту-

па: https://rucont.ru/efd/542457 

11.1.5. Курманова, А.Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие. – Орен-

бург : ОГУ, 2013. – 372 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/225110 

11.1.6. Налоги и налогообложение : учебное пособие [Электронный ресурс] / Газизьянова 

Ю.Ю., Кудряшова Ю.Н., Лазарева Т.Г., Уварова Л.С. – Самара : РИЦ СГСХА, 2018 . – 

175 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/675513 

 

11.2 Дополнительная литература 

11.2.1. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Л. Ф. Сейко, О. В. Баскакова. – М. : ИТК «Дашков и К», 2015. – 370 с. – Режим 

доступа : http://rucont.ru/efd/287151 

11.2.2. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. I [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н.Н. 

Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013 .— 279 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/203900 

11.2.3. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. II [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н.Н. 

Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013 .— 255 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/204915 

11.2.4. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, И.Е. Шпаги-

на, И.В. Павлова, О.В. Лаврина. — Пенза : РИО ПГСХА, 2015. — 337 с. — Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/355970 

11.2.5. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс] / Н.Н. Бондина, Н.Г. Барышников, 

И.А. Бондин, Т.В. Зубкова. — Пенза : РИО ПГАУ, 2018. — 124 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/668817 
11.2.6. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие. – Ч. 1. [Электронный 

ресурс] / Лазарева Т.Г. — Самара : РИЦ СГСХА, 2016. — 263 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/531576 
11.2.7. Макушина, Т. Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ю. Ю. Газизьянова, Ю. Н. Кудряшова, Ю. В. Чернова, Т. Н. Макушина .— 

Самара : РИЦ СГСХА, 2015 .— 375 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/343423 

 

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:  

11.3.1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://mcx.ru/. — Загл. с экрана.  

11.3.2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Самарской области [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа: http://msh-samara.ru/. — Загл. с экрана.  

11.3.3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа: http://minfin.ru/. — Загл. с экрана.  

https://lib.rucont.ru/efd/363160
https://lib.rucont.ru/efd/363168
https://lib.rucont.ru/efd/646156
https://rucont.ru/efd/542457
http://lib.rucont.ru/efd/225110
https://lib.rucont.ru/efd/675513
http://rucont.ru/efd/287151
https://lib.rucont.ru/efd/203900
https://lib.rucont.ru/efd/204915
https://lib.rucont.ru/efd/355970
https://lib.rucont.ru/efd/668817
https://lib.rucont.ru/efd/531576
https://lib.rucont.ru/efd/343423


11.3.4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самар-

ской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://samarastat.gks.ru/  

11.3.5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/. 

11.3.6. Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО Самарский ГАУ [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://mod0.ssaa.ru 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Практики : методические указания [Электронный ресурс] / Уварова Л.С., Газизьянова 

Ю.Ю. — Кинель : РИО СамГАУ, 2019. — 78 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/693700 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных  

помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

1 

Помещение для самостоятельной 

работы  ауд. 3310а  (читальный зал). 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 

д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, укомплектованное спе-

циализированной мебелью (компьютерные столы, стулья) и 

оснащенное компьютерной техникой  

(6 рабочих станций), подключенной к сети  «Интернет» и 

обеспечивающей доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства 

обучения:  

 персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронной библиотеке ВУЗа и к 

информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  

 системы управления обучением (Moodle). 

Во время прохождения преддипломной практики студент может использовать мате-

риально-техническую базу, которые находятся в соответствующей организации. 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

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 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

https://lib.rucont.ru/efd/693700


ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

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 

управленческих решений 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-8 
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-10 
способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

ПК-11 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ПК-14 

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

ПК-18 
способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование ор-

ганизации 

ПК-29 

способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные 

продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эф-

фективность каждого канала продаж 

ПК-30 
способность документально оформлять страховые операции, вести учет страховых догово-

ров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

ПК-31 
способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций студентами 

 

 

 



Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики 
 

Э
та

п
ы

 
Наименование раз-

дела (этапа) прак-

тики 

Индекс контролируемой компе-

тенции 

Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций Способ 

контроля текущий кон-

троль 

промежуточная 

аттестация 

1 Подготовительный ОК-7, ОПК-2, ОПК-4 Собеседование   
устно, 

письменно  

2 Основной 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-29, ПК-30, ПК-31 

Собеседование. 

Проверка 

выполнения 

работы  

 
устно, 

письменно 

3 Заключительный 

ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7 

Оформление 

отчета 

Защита отчета, 

зачет с оценкой 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания 
 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

К
р
и

т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка отсутствует 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 

отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня 

самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений 

и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики 

на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, 

обязательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа 

определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию 

на основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке 

компетенции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие 

сформированных у него компетенций по результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 

сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других 

учебных дисциплин и прохождения других видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом 

их решения, отсутствие 

самостоятельности в применении 

умения к использованию методов 

освоения практики и неспособность 

самостоятельно проявить навык 

повторения решения поставленной 

задачи по стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии 

сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было 

показано преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформирована, но 

ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на низком 

уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков 

при решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформированной 

компетенции на повышенном 

уровне самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее 

практической демонстрации 

в ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать 

как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках 

практики с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин и 

практик, следует считать 

компетенцию сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 

применения к изменяющимся 

условиям профессиональной задачи 



 

2-й этап 

 

 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) 

или высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у 

обучаемого не сформировано более 

50% компетенций. Если же 

практика выступает в качестве 

итогового этапа формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим 

возможность доформирования 

компетенций на последующих 

этапах обучения. Для практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается 

наличием у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 

быть сформированы на 

повышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике 

с промежуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, из 

которых не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В случае 

оценивания уровня освоения 

практики с итоговым 

формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть 

выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 

освоены на «отлично» не менее 

50% компетенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

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 безопас-

ности 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

ПК-5 –способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-10 – способность использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии 

ПК-11  способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-



 

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ПК- 29 – способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовы-

вать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, ана-

лизировать эффективность каждого канала продаж 

ПК-30 – способность документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

ПК-31 – способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, со-

ставлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мо-

шенничества 

 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Учетная политика организации и оценка ее эффективности. 

2. Учет и анализ  наличия и использования основных средств. 

3. Учет и аудит наличия, движения и использования основных средств. 

4. Учет и аудит амортизации и ремонта основных средств. 

5. Организация учета и контроля наличия и использования материально-производственных 

запасов. 

6. Учет и анализ использования материальных оборотных средств. 

7. Учет и аудит оборотных средств. 

8. Учет денежных средств и анализ их использования.  

9. Учет и аудит расчетных операций. 

10. Учет и контроль расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

11. Учет и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. 

12. Учет и анализ обеспеченности предприятия основными и оборотными средствами. 

13. Учет реализации готовой продукции и контроль расчетов с покупателями. 

14. Организация складского хозяйства и учет расчетов с поставщиками. 

15. Учет и контроль наличия и движения  животных на выращивании и откорме. 

16. Учет и контроль затрат на оплату труда. 

17. Учет и аудит расчетов с работниками по оплате труда. 

18. Учет и анализ расчетов по кредитам и займам. 

19. Учет готовой продукции и анализ финансовых результатов ее реализации. 

20. Учет и анализ финансовых результатов реализации сельскохозяйственной продукции 

(или одного вида продукции). 

21. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия и использования при-

были. 

22. Учет и аудит собственного капитала организации. 

23. Учет и анализ  инвестиций в форме капитальных вложений. 

24. Учет и аудит капитальных вложений. 

25. Совершенствование учета и контроля долгосрочных инвестиций и источников их финан-

сирования. 

26. Учет и контроль (аудит) затрат на формирование основного стада. 

27. Учет и контроль (аудит) затрат на закладку и выращивание многолетних насаждений. 



 

28. Учет и анализ экономической эффективности лизинговых операций.  

29. Учет и аудит долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

30. Учет и аудит фондов и резервов, образуемых из чистой прибыли, и целевого финансиро-

вания. 

31. Учет и аудит средств государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. 

32. Организация управленческого учета и анализа в организации. 

33. Учет и анализ  (или аудит)  затрат на производство продукции растениеводства (по ви-

дам продукции). 

34. Учет и анализ  (или аудит)  затрат на производство продукции животноводства (по видам 

продукции). 

35. Учет и анализ затрат машинно-тракторного парка.  

36. Учет и анализ затрат автомобильного транспорта.  

37. Особенности учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных рас-

ходов на сельскохозяйственных предприятиях. 

38. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий АПК и ее анализ. 

39. Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого бизнеса.  

40. Особенности учета и налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств. 

41. Организация учета и аудита в простых товариществах без образования юридического 

лица. 

42. Организация бухгалтерского и налогового учета на  предприятии, применяющем систе-

му налогообложения в виде единого  сельскохозяйственного налога. 

43. Организация учета и контроля затрат на машинно-технологических станциях. 

44. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ основных ее 

показателей. 

45. Отчетность о движении денежных потоков организации и использование ее в управле-

нии. 

46. Учет и внутренний контроль управленческих расходов. 

47. Учет и анализ расходов и доходов   по центрам ответственности. 

48. Формирование бухгалтерской информации для внутрифирменного управления 

прибылью предприятия. 

49. Организация бухгалтерской службы на предприятии. 

50. Внедрение международных стандартов финансовой отчетности  в практику 

сельскохозяйственного предприятия. 

51. Организация аудита финансовой отчетности  аграрных  организаций. 

 

Методика выполнения 

Тема 3. Учет и аудит наличия, движения и использования основных средств 

Цель: Изучить особенности ведения бухгалтерского учета наличия, движения и ис-

пользования основных средств и рассмотреть порядок организации аудиторской проверки на 

данном участке учета. 

Порядок выполнения: Обучающемуся необходимо изучить организационно-правовые до-

кументы, регламентирующие организацию бухгалтерского учета на предприятие: приказ ру-

ководителя об учетной политике, рабочий план счетов, должностные инструкции бухгалте-

ров, график документооборота и т.п. Далее необходимо изучить первичную документацию 

по поступлению и выбытию основных средств, изучить аналитический учет основных 

средств, правила ведения инвентарных карточек по учету основных средств;  ознакомиться с 

организацией купли-продажи и ликвидации основных средств;  изучить порядок: начисления 

и учета амортизации основных средств, составления  ведомости амортизационных начисле-

ний, заполнения ведомости распределения амортизации по видам производств и продукции; 

ознакомиться с порядком учета ремонта основных средств;  научиться самостоятельно со-

ставлять  корреспонденцию счетов по учету поступления, выбытия основных средств, 



 

начислению амортизации; ознакомиться с ведением реестров по учету основных средств 

(синтетический учет),  с порядком проведения инвентаризации. Следует сделать вывод о со-

ответствии учета на данном участке требованиям нормативных документов, о полноте и 

своевременности заполнения и представления первичных документов и регистров, результа-

ты исследования необходимо отразить в отчете и приложить копии первичных и сводных 

документов, формируемых на исследуемом участке учета.  

 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если он ориентируются в основных понятиях, зна-

ет материал, критически оценивает организацию бухгалтерского учета на исследуемом 

участке учета, демонстрирует сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основ ведения бух-

галтерского учета, не владеет основополагающими знаниями по поставленному вопросу, ес-

ли они не ориентируются в основных понятиях, демонстрирует отсутствие сформированно-

сти одной и более необходимых компетенций. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

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 безопас-

ности 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 



 

Методика подготовки отчета 

По итогам практики студентом составляется письменный отчет. Цель отчета – пока-

зать степень освоения практических навыков ведения бухгалтерского учета в коммерческой 

организации.  

Отчет о практике должен быть сброшюрован в следующем порядке. 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Основная часть должна содержать краткую экономическую характеристику пред-

приятия и краткую оценку организации его бухгалтерской службы, оценку сложившегося 

состояния бухгалтерского учета на изучаемом участке (являющемся объектом исследования) 

конкретного хозяйствующего субъекта 

5 Выводы и предложения. Необходимо сделать выводы об экономико-финансовом 

положении предприятия, выявить недостатки в организации экономической, учетной работы.  

6. Список использованной литературы и источников 

7. Приложения (при наличии). K отчету могут быть приложены: копия положения об 

учетной политике организации; копия рабочего плана счетов; копии годовых отчетов орга-

низации; копии первичных документов, сводных регистров по каждому подразделению.  

В случае, если практика была проведена в профильной организации, то обучающийся 

должен представить вместе с отчетом характеристику, в которой руководитель практики от 

профильной организации оценивает деятельность студента в период прохождения практики 

и дает рекомендацию по оценке практики. 

В течение прохождения практики обучающийся может вести дневник практики (ве-

дется и представляется по решению руководителя практики от образовательной организа-

ции), который является частью отчета о практике и используется при его написании.  

В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 

обучающимся на практике. Дневники (при наличии) периодически проверяются руководите-

лем практики от организации, в нем делаются отметки по его ведению, качеству выполняе-

мой обучающимся работы. В конце практики дневник (при наличии) должен быть подписан 

обучающимся и руководителем практики от организации. Дневник (при наличии) приклады-

вается к отчету по практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется студенту, если он подготовил отчет в установленный срок,  

произвел письменное оформление всех разделов практики, грамотно и последовательно из-

ложил материал, показал степень освоения теоретических и практических навыков, проде-

монстрировал сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех 

разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала, ре-

зультаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними само-

стоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых 

компетенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет с 

оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформированности компетенций по предди-

пломной практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, раз-

вития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в 

форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-



 

ний, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материа-

лами, составленными студентами в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

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 безопас-

ности 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК-11  способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 



 

планирование организации 

ПК- 29 – способность осуществлять оперативное планирование продаж, организовы-

вать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, ана-

лизировать эффективность каждого канала продаж 

ПК-30 – способность документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

ПК-31 – способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, со-

ставлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мо-

шенничества 

 

Вопросы для проведения зачета 

 

1. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил практику? 

2. Как предприятие организует свою деятельность? 

3. Какова структура управления организации? Какими факторами определяется структура 

управления? 

4. Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они? 

5. Какими нормативно-правовыми документами регулируется ведение бухгалтерского уче-

та в исследуемой организации? 

6. Какие структурные элементы включает учетная политика исследуемого предприятия? 

7. Какова структура аппарата бухгалтерии, какая система организации бухгалтерского уче-

та в организации?  

8. Какими ресурсами обеспечено предприятие? 

9. Эффективно ли используются ресурсы предприятия? 

10. Назовите первичные документы, формируемые на исследуемом участке учета. 

11. Перечислите регистры бухгалтерского учета, используемые для ведения синтетического 

учета на анализируемом участке учета. 

12. Какие программные продукты используются для ведения бухгалтерского учета? 

13. Какая форма бухгалтерского учета применяется в исследуемой организации? 

14. Каково финансовое положение исследуемой организации?  

15. Какие мероприятия рекомендуются для повышения эффективности использования ре-

сурсов исследуемой организации?  

16. Что показал анализ бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия?  

 

Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 
 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно») 

– пороговый (оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо») 

– эталонный (оценка «отлично»). 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже порогово-

го 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по производ-

ственной практике. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; не-

сформированность некоторых практических умений, низкое качество выполнения 

индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил глубоких 

знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании 

и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по производственной практике, но 

на низком уровне 



 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточную 

сформированность некоторых практических умений; достаточное качество выполне-

ния учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний 

уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики 

программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и способы их 

решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не 

проявил потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по производ-

ственной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформирован-

ность необходимых практических умений, высокое качество выполнения учебных 

заданий; высокий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный 

объем работы, предусмотренной программой практики того или иного курса, обна-

ружил умение определять и оптимально осуществлять основные поставленные зада-

чи, способы и результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творче-

ский подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по производ-

ственной практике. При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном 

уровне. 

 

- Зачет с оценкой «отлично» - предполагает, что студент выполнил в срок и на высо-

ком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику; продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, преду-

смотренными требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; 

оформил отчет в соответствии с требованиями и в установленный срок; проявил самостоя-

тельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональ-

ной деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации в ходе защиты отчета;  

в ходе защиты отчета продемонстрировал умение излагать материал в логической последо-

вательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.   

- Зачет с оценкой «хорошо» - полностью выполнил задание по прохождению практи-

ки, однако допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном 

технического характера; письменный отчет о прохождении практики подготовил в установ-

ленный срок в соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка 

«хорошо» предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения практики 

ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают 

сформированность у студента соответствующих компетенций, а также умение излагать ма-

териал в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, гра-

мотным языком.  

- Зачет с оценкой «удовлетворительно» - затруднялся с решением поставленных пе-

ред ним задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета; отчет 

составлен с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты от-

чет студент продемонстрировал использование научной терминологии, стилистическое и ло-

гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал затруднения, 

которые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций на не-

обходимом уровне. 

- Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - не выполнил задание практики, не смог в 

ходе практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных тре-

бованиями к результатам практики; письменный отчет не соответствует установленным тре-

бованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета студен-

том не были даны ответы на вопросы комиссии, не продемонстрировано умение излагать ма-

териал в логической последовательности, аргументировано, грамотным языком. 

 



 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

при прохождении практики, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществляется 

при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по результатам 

отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации с руководителем практики от ор-

ганизации. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сформи-

рованность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

производственной практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по производственной практике для оценки компетенций обучающихся 

представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

 средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 
Индивидуальное 

задание  

Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. При выставлении оценок 

учитывается уровень приобретенных компетенций  

Темы 

индивидуальных 

 заданий  

2 Отчет по практике  

Средство контроля прохождения преддипломной 

практики, в котором представляются результаты вы-

полнения задания по прохождению данного вида 

практики.  При оценивании отчета учитывается уро-

вень сформированности компетенций 

Индивидуальные 

задания. Требования 

к оформлению отче-

та 

3 
Дифференцирован

ный зачет  

Средство контроля усвоения программы практики, 

организованное в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении оценок 

учитывается уровень приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию практики, 

компоненты «уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями  

Перечень вопросов 

к зачету 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения зачета – 

защита отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий, перед 

специально созданной комиссией. Критериями оценивания прохождения практики являются 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки содер-

жания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собесе-

дования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по производственной (преддипломной) практике выстав-

ляется в протоколе защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомо-



 

сти и зачетной книжке студента. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная  6.1.7601  Service Pack 1; 

14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

14.3. Microsoft Office Standard 2010; 

14.4. Microsoft Office стандартный 2013; 

14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

14.7. 7 zip (свободный доступ). 

14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru  

14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Га-

рант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://apps.webofknowledge.com; 

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/


 





1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

Целью прохождения практики является формирование компетенций, необходимых для 

проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой 

является написание и успешная защита выпускной квалификационной работы, так и науч-

но-исследовательской работы в составе научного коллектива. 

В ходе прохождения практики формируются умения правильно формулировать задачи 

исследования в соответствии с целью, инициативно избирать (модифицировать существую-

щие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели; формировать 

методику исследования. Приобретаются навыки самостоятельного проведения библиогра-

фической работы с привлечением современных электронных технологий; анализа и пред-

ставления, полученных в ходе исследования результатов в виде законченных науч-

но-исследовательских разработок (отчёт о практике, научные статьи, тезисы докладов науч-

ных конференций, выпускная квалификационная работа). 

Программа производственной практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации 12 ноября 2015 г., № 1327. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются: 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

- овладение современной методологией и методами научного исследования, соответ-

ствующими профилю подготовки; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

-  закрепление навыков работы с современными программными и аппаратными сред-

ствами информационных технологий для выполнения научных исследований;  

- получение навыков и умений самостоятельной работы по сбору и обработке научной, 

статистической, методической информации. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика науч-

но-исследовательская работа Б2.В.06(П) входит в блок 2 «Практики», относится к вариатив-

ной части программы и является обязательным разделом основной профессиональной обра-

зовательной программы. Научно-исследовательская работа направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и целью ОПОП. 

Практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Экономика», 

«Макроэкономика», «Право», «Правовое обеспечение бизнеса», «Информационные техно-

логии в экономике», «Статистика», «Теория бухгалтерского учета» «Бухгалтерский финан-

совый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Аудит», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Международные стандарты 

финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело», «Налоги и налогообложение», «Финансовый 

менеджмент», а также при прохождении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, технологической и преддипломной практик. 

Научно-исследовательская работа является предшествующей для подготовки и напи-

сания выпускной квалификационной работы. 

Необходимыми условиями для прохождения практики являются входные знания, 

умения, навыки и компетенции студента: 



Знания: 

 основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики; 

 основных особенностей российской экономики, ее институциональной структуры; 

 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования рыночной эконо-

мики на микро- и макроуровнях; 

 методических и методологических  подходов к организации и проведению научных ис-

следованиях;  

 современных информационных технологий, используемых в экономической науке и про-

изводстве;  

 основных микро- и макроэкономических показателей и принципов их расчета; 

 теоретических основ бухгалтерского финансового учета; 

 принципов и правил составления бухгалтерской отчетности. 

 

Умения: 

 разработки планов и программ проведения научных исследований;  

 разработки инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на языке символов (тер-

минов, формул), введенных и используемых в экономической литературе; 

 пользоваться справочной и методической литературой; формулировать проблемы, вопросы 

и задачи научных исследований; 

 проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

 разработки теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов. 

Владения навыками: 

 постановки целей и организации их достижения; 

 самостоятельной работы, самоорганизации, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

своей учебно-познавательной деятельности; 

 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых и 

практических задач; 

 компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска информации; 

 изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа; 

 систематизации и оценки полученных результатов. 

 

4 ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится согласно календарному учебному графику в 

форме: непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пери-

ода учебного времени для проведения производственной практики.  

Способы проведения производственной практики: 

- стационарный; 

- выездной. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа проводится в структурных подразделениях универ-

ситета или сторонних организациях и учреждениях, в которых возможно изучение и сбор 

материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом подготовки бака-

лавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

научно-исследовательская работа проводится в 8 семестре на 4 курсе очной формы обучения и 



в 9 семестре на 5 курсе заочной формы обучения. Общая трудоемкость науч-

но-исследовательской работы составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки. 

Общекультурные: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

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

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Профессиональные: 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 основы системы информационной и библиографической культуры информацион-

но-коммуникационных технологий; 

 принципы и приемы, методы научно-исследовательской деятельности в области бухгал-

терского учёта, аудита и анализа хозяйственной деятельности в коммерческих организациях; 

 историю развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом научном 

направлении, современные проблемы данной отрасли знания; 

 содержание инструментальных средств исследования и технологию науч-

но-исследовательской деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Уметь: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных техно-

логий; 



 выявлять перспективные направления, составлять программу научных исследований, 

проводить самостоятельные исследования, экономические расчеты в соответствии с разра-

ботанной программой; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятель-

ности и требующие углубленных профессиональных знаний в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита; 

 выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разра-

батывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с применением 

экономико-статистических методов и современных компьютерных технологий; 

 самостоятельно анализировать, обобщать материалы различных источников и критически 

оценивать новые методы и результаты исследований по бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту; 

 представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения практики, 

в виде рефератов (обзор литературы), статей, докладов; 

Владеть: 

 навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований, требую-

щих широкого образования в соответствующем направлении системного анализа и управле-

ния; 

 навыками совместной работы в научных коллективах и организации научно- исследова-

тельской работы; 

 навыками практической реализации теоретических и экспериментальных исследований; 

 методами презентации научных результатов на научных семинарах и конференциях с 

привлечением современных технических средств. 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

№ 

п/п  
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

 текущего  

контроля 

1 Подготовительный  Общее инструктивно-методическое собрание с целью ин-

формирования студентов о всех действующих в университете 

правилах организации практики, приказе ректора на пред-

стоящий период и особенностях проведения практики. Зна-

комство каждого студента с его предстоящим рабочим ме-

стом и обеспечение прохождения всех обусловленных зако-

нодательством инструктажей по безопасности. Оформление 

индивидуального задания на практику (4) 

ПО 

2 Основной  Работа с отечественной и зарубежной научной литературой по 

теоретическим и методологическим аспектам темы научных 

исследований. Обоснование актуальности темы научных ис-

следований. Формулировка цели и задач научных исследова-

ний. Определение объекта и предмета научных исследований. 

Определение теоретической и практической значимости по-

ставленной цели. Критический обзор существующих подходов, 

теорий и концепций по выбранной теме научных исследований. 

Аналитическая работа по теме научных исследований. (26) 

ПО 

3 Заключительный Подготовка и оформление отчета по практике (6) ПО, УО 

 

Формы и методы текущего контроля: 



УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 

Содержание научно-исследовательской работы определяется, исходя из научного 

направления исследования, носит исключительно индивидуальный характер.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу университета (далее – руководитель практики от организации).  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу университета (далее – руководитель практики от организа-

ции) и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации 

(далее – руководитель практики от профильной организации). 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

 ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, науч-

но-исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на ра-

бочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 

альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-информационные 

технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербаль-

но-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, 

работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); 

наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); ин-

формационно-консультационные технологии (консультации ведущих специалистов); ин-

формационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); ин-

формационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библио-

теке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 

терминов, экономических и статистических показателей); изучение содержания государ-

ственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые 

студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые в орга-

низации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих 

специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-

ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследова-

ния); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 

технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение получен-

ных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы 

практики; экспертизу результатов практики. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

При самостоятельной работе студентов в процессе прохождения практики они имеют 

возможность использовать методические материалы: 



1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохождения и 

содержание научно-исследовательской работы; 

Реализация ОПОП в части проведения научно-исследовательской работы обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформиро-

ванного по полному перечню основной образовательной программы. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа во время выполнения научно-исследовательской работы 

включает работу с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, 

работой в ЭБС. Для самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Ин-

тернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, 

Консультант Плюс). 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

–оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время прохождения практики для сбора и систематизации информации обучаю-

щийся пользуется методическими рекомендациями, разработанными в вузе.  

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской работы осуществля-

ется в виде зачета с оценкой. По итогам прохождения практики обучающийся должен пред-

ставить руководителю практики от организации письменный отчёт по производственной 

практике, содержащий результаты выполненных заданий. Если практика проводится в про-

фильной организации, то обучающийся может вести дневник практики. Решение о ведении 

дневника принимает руководитель практики от организации. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 

его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией. В 

процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 

выводы и рекомендации. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку 



«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» либо «отлично». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной 

защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом 

оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. При 

невыполнении студентом программы практики он должен пройти её повторно или отчисля-

ется из вуза. 

 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Основная литература: 

1. Алборов, Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.А. Алборов .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. — 

284 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/363160 

2. Алборов, Р.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.А. 

Алборов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 . — 410 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/363168 

3. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. I [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н.Н. Бон-

дина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013 .— 

279 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/203900 

4. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. II [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н.Н. Бон-

дина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013 .— 

255 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/204915 

5. Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 303 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/646156 

6. Кудряшова, Ю.Н. Бухгалтерский управленческий учет / Ю.Н. Кудряшова [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие – Кинель : РИЦ СГСХА, 2016. – 153 с. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/542457 

7. Курманова, А.Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие. – Оренбург : 

ОГУ, 2013. – 372 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/225110 

8. Налоги и налогообложение : учебное пособие [Электронный ресурс] / Газизьянова Ю.Ю., 

Кудряшова Ю.Н., Лазарева Т.Г., Уварова Л.С. – Самара : РИЦ СГСХА, 2018 . – 175 с. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/675513 

11.2. Дополнительная литература: 

Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник / Л. 

Ф. Сейко, О. В. Баскакова. – М. : ИТК «Дашков и К», 2015. – 370 с. – Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/287151 

Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, И.Е. Шпагина, И.В. 

Павлова, О.В. Лаврина. — Пенза : РИО ПГСХА, 2015. — 337 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/355970 

Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс] / Н.Н. Бондина, Н.Г. Барышников, 

И.А. Бондин, Т.В. Зубкова. — Пенза : РИО ПГАУ, 2018. — 124 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/668817 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие. – Ч. 1. [Электронный 

ресурс] / Лазарева Т.Г. — Самара : РИЦ СГСХА, 2016. — 263 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/531576 

Макушина, Т. Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Ю. Ю. Газизьянова, Ю. Н. Кудряшова, Ю. В. Чернова, Т. Н. Макушина .— Самара : РИЦ 

https://lib.rucont.ru/efd/363160
https://lib.rucont.ru/efd/363168
https://lib.rucont.ru/efd/203900
https://lib.rucont.ru/efd/204915
https://lib.rucont.ru/efd/646156
https://rucont.ru/efd/542457
http://lib.rucont.ru/efd/225110
https://lib.rucont.ru/efd/675513
http://rucont.ru/efd/287151
https://lib.rucont.ru/efd/355970
https://lib.rucont.ru/efd/668817
https://lib.rucont.ru/efd/531576


СГСХА, 2015 .— 375 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/343423 

 

11.3. Электронные ресурсы сети Интернет 

1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://mcx.ru/.   

2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Самарской области [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://msh-samara.ru/.  

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://minfin.ru/. 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской 

области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://samarastat.gks.ru/  

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

6. Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО Самарский ГАУ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://mod0.ssaa.ru 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Уварова, Л.С. Практики : методические указания [Электронный ресурс] / Уварова Л.С., 

Газизьянова Ю.Ю. — Кинель : РИО СамГАУ, 2019. — 78 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/693700 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства 

обучения:  

 персональные ЭВМ, подключенные к сети  «Интернет» и обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-образовательную среду университета и к 

информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  

 системы управления обучением (Moodle). 
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещение для самостоятельной работы  

ауд. 3310а  (читальный зал). 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, уком-

плектованное специализированной мебелью 

(компьютерные столы, стулья) и оснащенное 

компьютерной техникой (6 рабочих стан-

ций), подключенной к сети  «Интернет» и 

обеспечивающей доступ в электронную ин-

формационно-образовательную среду уни-

верситета. 

 

 

13  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способность  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

https://lib.rucont.ru/efd/343423
http://mcx.ru/
http://msh-samara.ru/
http://minfin.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/693700


ния профессиональных задач 

ОПК-3 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

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 управленческих решений 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении практики 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

работы. Изучение каждого раздела предполагает овладение  студентами  необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения ими компетенций. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 
 

Э
та

п
ы

 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики  

Индекс контролируе-

мой компетенции 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций Способ кон-

троля 
текущий контроль 

промежуточная 

аттестация  

1 

Подготовительный  

Ок-7, ОПК-2, ПК-1 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения ра-

боты  

 
устно, 

письменно 

2 

Основной 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7 

Собеседование.  

Проверка вы-

полнения работы 
 

устно, 
письменно 

3 
Заключительный  ОПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Оформление от-

чета  

Защита отчета о 
практике, зачет 

устно, 
письменно 

 

 

  



13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их фор-

мирования 

 

 

К
р

и
т

е
р

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. Уро-

вень самостоятельно-

сти практического 

навыка отсутствует  

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень са-

мостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется доста-

точный уровень са-

мостоятельности 

устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформиро-

вана. Демонстрируется 

высокий уровень само-

стоятельности, высокая 

адаптивность практиче-

ского навыка 

 

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетен-

ции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно взятой 

компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики на 

основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных к 

формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 

оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полу-

ченных данных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В ка-

честве основного критерия при оценке обучаемого является наличие сформированных у него 

компетенций по результатам  прохождения практики. 

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной сформиро-

ванности компетенций в ходе  ее выполнения, если  формирование компетенций предпола-

гается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения учебных дисциплин,  

прохождения практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно»  

(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом 

их решения, отсутствие 

самостоятельности в применении 

умения к использованию методов 

проведения практики и 

неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения 

решения поставленной задачи по 

стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии 

сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

результатах проведения  практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было 

показано преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформирована, но 

ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на низком 

уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков 

при решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформированной 

компетенции на повышенном 

уровне самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее 

практической демонстрации в 

ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать 

как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках  

практики  с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин и 

практик, следует считать 

компетенцию сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 

применения к изменяющимся 

условиям профессиональной задачи 



2-й этап 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) 

или повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у обучаемого 

не сформировано более 50% 

компетенций. Если же  практика  

выступает в качестве итогового 

этапа формирования компетенций 

оценка «неудовлетворительно» 

должна быть выставлена при 

отсутствии сформированности хотя 

бы одной компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по  практике, имеющим 

возможность доформирования 

компетенций на последующих 

этапах обучения. Для  практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной  

практики  на оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается 

наличием у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 

быть сформированы на 

повышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по  практике  с 

промежуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, из 

которых не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В случае 

оценивания уровня проведения  

практики с итоговым 

формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть 

выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 

освоены на «отлично» не менее 

50% компетенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

Проверяемые компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

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 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 –способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

Задание 1. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа наличия и ис-

пользования основных средств. 

Задание 2. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля  наличия и ис-

пользования основных средств. 

Задание 3. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита амортизации и ре-

монта основных средств. 

Задание 4. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля наличия и ис-

пользования активной части основных средств. 

Задание 5. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля наличия и ис-

пользования материально-производственных запасов. 

Задание 6. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа использования 

материальных оборотных средств. 

Задание 7. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита оборотных средств. 

Задание 8. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета денежных средств и анализа 

их использования.  

Задание 9. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита расчетных опера-

ций. 

Задание 10. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Задание 11. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита расчетов с деби-

торами и кредиторами. 



Задание 12. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета реализации готовой про-

дукции и контроля расчетов с покупателями. 

Задание 13. Изучить теоретические аспекты организации складского хозяйства и учета рас-

четов с поставщиками. 

Задание 14. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля наличия и дви-

жения  животных на выращивании и откорме. 

Задание 15. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля затрат на оплату 

труда. 

Задание 16. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита расчетов с работ-

никами по оплате труда. 

Задание 17. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа расчетов по 

кредитам и займам. 

Задание 18. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета готовой продукции и ана-

лиза финансовых результатов ее реализации. 

Задание 19. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа финансовых ре-

зультатов реализации сельскохозяйственной продукции (или одного вида продукции). 

Задание 20. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия и использования прибыли. 

Задание 21. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита собственного ка-

питала организации. 

Задание 22. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа инвестиций в 

форме капитальных вложений. 

Задание 23. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита капитальных 

вложений. 

Задание 24. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования. 

Задание 25. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита затрат на форми-

рование основного стада. 

Задание 26. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита затрат на закладку 

и выращивание многолетних насаждений. 

Задание 27. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа экономической 

эффективности лизинговых операций.  

Задание 28. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений. 

Задание 29. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита фондов и резервов, 

образуемых из чистой прибыли. 

Задание 30. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита средств государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Задание 31. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа затрат на произ-

водство продукции растениеводства (по видам продукции). 

Задание 32. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и аудита затрат на произ-

водство продукции животноводства (по видам продукции). 

Задание 33. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа затрат вспомо-

гательных производств.  

Задание 34. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета и распределения общепро-

изводственных и общехозяйственных расходов на сельскохозяйственных предприятиях. 

Задание 35. Изучить теоретические аспекты составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности предприятий АПК и ее анализа. 

 

Методика выполнения 

Задание 8. Изучить теоретические аспекты бухгалтерского учета наличия и движения 

денежных средств.  



Цель: Изучить особенности ведения бухгалтерского учета наличия и движения де-

нежных средств. 

Порядок выполнения: 

1. Сформулировать совместно с руководителем от организации в соответствии с те-

матикой выпускной квалификационной работы индивидуальное задание. 

2. В ходе выполнения задания студенту необходимо собрать материал, требуемый для 

написания выпускной работы. Определить библиографический перечень литературных и 

электронных  научных, нормативно-методических и учебных источников отечественных и 

зарубежных авторов для уточнения темы и проблем научного исследования. Для этого следует 

использовать следующие образовательные технологии: работа с каталогами, знакомство с 

библиографическими, информационными, реферативными изданиями; ретроспективной 

библиографией. 

3. Сформулировать цели, задачи, актуальность исследуемой проблемы на основании  

изучения научных, нормативно-методических и учебных источников отечественных и зару-

бежных авторов, статистической информации. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил индивидуальное задание; 

сформулировал цели, задачи, актуальность исследуемой проблемы; рассмотрел теоретические 

аспекты и изучил особенности учета на участке, являющемся объектом исследования; сфор-

мулировал выводы и предложения;  продемонстрировал сформированность необходимых 

компетенций;  

- «не зачтено» выставляется, если студент не может изложить теоретические аспекты 

научного исследования, недостаточно обоснованно сформулировал выводы и предложения по 

результатам работы, демонстрирует отсутствие сформированности одной или всех необхо-

димых компетенций. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

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 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 –способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 



ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

По итогам практики обучающимся составляется письменный отчет. Цель отчета – по-

казать степень освоения практических навыков, степень формирования системы компетенций 

для решения профессиональных задач.  Отчет, как правило, имеет следующую форму изло-

жения:  

- титульный лист;  

- оглавление; 

- введение; 

- основные разделы отчета; 

- выводы и предложения; 

- список использованной литературы и источников; 

- приложения (при наличии). 

Во введении следует сформулировать цель и  задачи исследования, актуальность темы, 

степень её разработанности.  

Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные ре-

зультаты  исследования в соответствии с темой научного исследования). 

В выводах и предложениях  должны отражаться в сжатом виде результаты науч-

но-исследовательской работы. 

Список использованной литературы и источников следует сформировать, указав 

все источники, включая интернет-ресурсы, которые были использованы при прохождении 

практики и подготовке отчета. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в папку, 

подписан обучающимся, сдан руководителю практики от организации.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполня-

ется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров по-

лей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм. При выполнении текстовой 

части работы на компьютере тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: 

обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце.  Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы 

на нем не проставляется.  

В случае, если практика была проведена в профильной организации, то обучающийся 

должен представить вместе с отчетом характеристику, в которой руководитель практики от 

профильной организации оценивает деятельность студента в период прохождения практики и 

дает рекомендацию по оценке производственной практики. 

В течение прохождения производственной практики обучающийся может вести днев-

ник практики (ведется и представляется по решению руководителя практики от образова-

тельной организации), который является частью отчета о практике и используется при его 

написании.  

В дневнике (при наличии) необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 

обучающимся на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также встре-

тившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были приняты для их устранения, 

отменить недостатки в теоретической подготовке. Дневники (при наличии) периодически 

проверяются руководителем практики от организации, в нем делаются отметки по его веде-

нию, качеству выполняемой обучающимся работы. В конце практики дневник (при наличии) 

должен быть подписан обучающимся и руководителем практики от организации. Дневник 

(при наличии) прикладывается к отчету по практике. 

 



Критерии оценки отчета по практике: 
- «зачтено» выставляется студенту, если он  выполнил полностью программу практики, 

определенную руководителем, письменно оформил все результаты своего исследования, 

экономически грамотно сформулировал выводы и предложения, продемонстрировал сфор-

мированность необходимых компетенций;  

- «не зачтено» выставляется, если студент не полностью выполнил программу прак-

тики, определенную руководителем, не оформил результаты своего исследования письменно, 

не подготовил обоснованные выводы и предложения, продемонстрировал отсутствие сфор-

мированности одной или всех необходимых компетенций.  

 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет с 

оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформированности общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций по практике и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в 

форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индивидуальными мате-

риалами, составленными обучающимися в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

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 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 –способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

 

Вопросы для проведения зачета 

 



1. Актуальность выбранной темы научного исследования. 

2. Цель и задачи научно-исследовательской работы. 

3. Каковы значение исследования и его предполагаемые результаты. 

4. Степень разработанности темы научного исследования в научных и норматив-

но-методических источниках отечественных и зарубежных авторов.   

5. Способы и методы обработки и анализа информации, необходимой для исследования 

научной проблемы по выбранной теме. 

6. Каково современное состояние аналитического учета  на, выбранном в качестве предмета 

исследования, участке. 

7. Как организуется синтетический учет  на участке, являющемся объектом исследования. 

8. Какие формы отчетности предусмотрены для отражения информации об объекте иссле-

дования. 

9. Опишите технику проведения аудита  на исследуемом участке. 

10. Перечислите основные этапы проведения анализа по выбранному участку учета. 

 

Критерии  и шкала оценивания прохождения практики 
– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно») 

– пороговый (оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо»)  

– эталонный (оценка «отлично»). 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже поро-

гового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по технологиче-

ской практике. 

пороговый 

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; несфор-

мированность некоторых практических умений, низкое качество выполнения индиви-

дуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил глубоких 

знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и 

проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по технологической практике, но на 

низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недостаточную 

сформированность некоторых практических умений; достаточное качество выполнения 

учебных заданий,  некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень 

мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики 

программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и способы их ре-

шения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по практике на 

стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформированность 

необходимых практических умений, высокое качество выполнения учебных заданий; 

высокий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный 

объем работы, предусмотренной программой практики того или иного курса, обнаружил 

умение определять и оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы 

и результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, 

культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по практике. При 

этом более 50% компетенций сформированы на эталонном уровне. 

 



- Зачет с оценкой «отлично» - предполагает, что студент выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием; проде-

монстрировал в ходе научно-исследовательской работы высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам работы, сформированности компетенций; 

оформил отчет в соответствии с требованиями и в установленный срок; проявил самостоя-

тельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной 

деятельности, самоорганизации в ходе защиты отчета;  в ходе защиты отчета продемонстри-

ровал умение излагать материал в логической последовательности, систематично, аргумен-

тировано, грамотным языком.   

- Зачет с оценкой «хорошо» - полностью выполнил задание в ходе науч-

но-исследовательской работы, однако допустил незначительные недочеты при расчетах и 

написании отчета, в основном технического характера; письменный отчет о прохождении 

практике подготовил в установленный срок в соответствии с требованиями, но с незначи-

тельными недочетами. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете студента по итогам 

научно-исследовательской работы ответы на вопросы преподавателя, с незначительными 

недочетами, которые не исключают сформированность у студента соответствующих компе-

тенций, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, си-

стематично, аргументировано, грамотным языком.  

- Зачет с оценкой «удовлетворительно» - затруднялся с решением поставленных перед 

ним задач и допустил существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета; отчет со-

ставлен с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета 

студент продемонстрировал использование научной терминологии, стилистическое и логи-

ческое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал затруднения, ко-

торые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необ-

ходимом уровне. 

- Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - не выполнил задание руководителя, не 

смог в ходе научно-исследовательской работы продемонстрировать сформированность ком-

петенций, предусмотренных требованиями к результатам научно-исследовательской работы; 

письменный отчет не соответствует установленным требованиям. Оценка «неудовлетвори-

тельно» предполагает, что в ходе защиты отчета студентом не были даны ответы на вопросы 

комиссии, не продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательно-

сти, аргументировано, грамотным языком. 

 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

при прохождении практики, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществляется 

при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по результатам 

отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации с руководителем практики от ор-

ганизации. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сформи-

рованность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Проме-

жуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по практике для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 

 



№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания ком-

петенций 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 
Индивидуаль-

ное задание  

Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса учебных и иссле-

довательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном про-

странстве и уровень сформированности аналитиче-

ских, исследовательских навыков, навыков практиче-

ского и творческого мышления. При выставлении 

оценок учитывается уровень приобретенных компе-

тенций  

Темы индивиду-

альных заданий  

2 
Отчет по 

практике  

Средство контроля проведения науч-

но-исследовательской работы, в котором представля-

ются результаты выполнения задания по практике.  

При оценивании отчета учитывается уровень сфор-

мированности компетенций 

Индивидуальные 

задания. Требо-

вания к оформ-

лению отчета 

3 Собеседование 

Средство контроля выполнения программы практики, 

организованное в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций обучающегося. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими во-

просами по содержанию практики, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-ориентированными 

заданиями  

Перечень 

вопросов к 

зачету  

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения зачета – 

защита отчета, содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий, перед 

специально созданной комиссией. Критериями оценивания прохождения практики являются 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку содер-

жания отчета, оценку за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собесе-

дования (защиты отчета по практике).  

Итоговая оценка за прохождение практики выставляется в протоколе защиты отчета, на 

титульном листе отчета, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная  6.1.7601  Service Pack 1; 

14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

14.3. Microsoft Office Standard 2010; 

14.4. Microsoft Office стандартный 2013; 

14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

14.7. 7 zip (свободный доступ). 

14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  

14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Га-

рант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://apps.webofknowledge.com; 

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 
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