
 
 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Практики Б2.В.03(П)  «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5;  
ПК-1;  
ПК-5;  
ПК-14;  
ПК-15;  
ПК-16;  
ПК-17 
 
 
 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

7 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 



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

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

принцип демократизма, который 

предполагает участие в 

формировании учетной 

информации широкого круга 

работников предприятия 
 

работать в коллективе  собирая 

практические материалы,  

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

работников  

навыками работы в коллективе, 

участвуя в сборе практических 

учетных материалов  

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

источники информации, 

необходимые для   расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

собрать информацию, 

необходимую для   расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  и 

провести аналитические расчеты  

навыками сбора информации, 

необходимой для   расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  и 

проведения аналитических 

расчетов 
ПК-5 способностью 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 

методику бухгалтерского учета, 

состав и содержание отчетности  

предприятий различных форм 

собственности   

анализировать финансовую 

бухгалтерскую и иную 

информацию, интерпретировать 
полученные результаты и на их 

основании принимать 

управленческие решения 

навыками проведения анализа 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации,  оценки 

полученных результатов для 

дальнейшего принятия 

управленческого решения  

ПК-14 способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

требования, предъявляемые к 

документальному обеспечению 

бухгалтерского учета, 

экономическое содержание 

плана счетов бухгалтерского 

составлять бухгалтерские 

документы по хозяйственным 

операциям, проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать рабочий план 

навыками документирования 

хозяйственных операций, 

проведения  учета денежных 

средств, использования рабочего 

плана счетов бухгалтерского 



организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 
учета и его назначение, метод 

бухгалтерского учета  
счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки 

учета организации и составления 

на его основе бухгалтерских 

проводок 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

состав источников и 

финансовых обязательств 

организации, порядок отражения 

результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете, метод 

бухгалтерского учета 

составлять бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

финансовых обязательств 

организации, и итогам 

инвентаризации  

навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и финансовых 

обязательств организации, 

отражения результатов 

инвентаризации  
ПК-16 способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

порядок заполнения  платежных 

документов и формирование 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные 

фонды 

заполнять  платежные 

документы и составлять  

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней , страховых 

взносов – во внебюджетные 

фонды 

способностью оформления  

платежных документов и 

составления  бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 
ПК-17 способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

порядок формирования 

финансового результата и  

отражение на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составления 

форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

определять финансовый 

результат и  отражать  на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять  формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

способностью определять 

финансовый результат и  

отражать  на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять  

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 
  

 
 
 
 
 

 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать принцип 

демократизма, который 

предполагает участие в 

формировании учетной 

информации широкого 

круга работников 

предприятия 
 (ОК-5) 

Фрагментарные знания 

принципа демократизма, 

который предполагает участие в 

формировании учетной 

информации широкого круга 

работников предприятия 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания принципа 
демократизма, который 

предполагает участие в 

формировании учетной 

информации широкого круга 

работников предприятия 
 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципа 
демократизма, который 

предполагает участие в 

формировании учетной 

информации широкого круга 

работников предприятия 
 

Сформированные и 

систематические знания 

принципа демократизма, 

который предполагает 

участие в формировании 

учетной информации 

широкого круга 

работников предприятия 
 

Уметь работать в 
коллективе  собирая 
практические материалы,  
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
работников (ОК-5) 

Фрагментарное умение работать 
в коллективе  собирая 
практические материалы,  
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
работников / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
работать в коллективе  
собирая практические 
материалы,  толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
работников 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение работать в 
коллективе  собирая 
практические материалы,  
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
работников 

Успешное и 
систематическое умение 
работать в коллективе  
собирая практические 
материалы,  толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
работников 

Владеть навыками работы 
в коллективе, участвуя в 
сборе практических 
учетных материалов (ОК-
5) 

Фрагментарное применение 

навыков работы в коллективе, 

участвуя в сборе практических 

учетных материалов 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков  работы в 

коллективе, участвуя в сборе 

практических учетных 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков работы 

в коллективе, участвуя в 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
работы в коллективе, 
участвуя в сборе 
практических учетных 



материалов 
 

сборе практических учетных 

материалов 
материалов 

Знать источники 
информации, 
необходимые для   
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  (ПК-1) 

Фрагментарные знания 
источников информации, 
необходимых для   расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания источников 
информации, необходимых 
для   расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания источников 
информации, необходимых 
для   расчета экономических 
и социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Сформированные и 
систематические знания 
источников информации, 
необходимых для   расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Уметь собрать 
информацию, 
необходимую для   
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  и провести 
аналитические расчеты 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение собрать 
информацию, необходимую для   
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов  и провести 
аналитические расчеты / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
собрать информацию, 
необходимую для   расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов  и провести 
аналитические расчеты 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение собрать 
информацию, необходимую 
для   расчета экономических 
и социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов  и провести 
аналитические расчеты 

Успешное и 
систематическое умение 
собрать информацию, 
необходимую для   расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов  
и провести аналитические 
расчеты 

Владеть  навыками сбора 
информации, 
необходимой для   
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  и проведения 
аналитических расчетов 

Фрагментарное применение 
навыков сбора информации, 
необходимой для   расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  и 
проведения аналитических 
расчетов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков сбора информации, 
необходимой для   расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов  и проведения 
аналитических расчетов 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков сбора 
информации, необходимой 
для   расчета экономических 
и социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов  и 
проведения аналитических 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков сбора 
информации, необходимой 
для   расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов  
и проведения 



(ПК-1) расчетов аналитических расчетов 

Знать методику 
бухгалтерского учета, 
состав и содержание 
отчетности  предприятий 
различных форм 
собственности    (ПК-5) 

Фрагментарные знания 
методики бухгалтерского учета, 
состава и содержания 
отчетности  предприятий 
различных форм собственности  
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 
бухгалтерского учета, состава 
и содержания отчетности  
предприятий различных форм 
собственности   

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методики 
бухгалтерского учета, 
состава и содержания 
отчетности  предприятий 
различных форм 
собственности   

Сформированные и 
систематические знания 
методики бухгалтерского 
учета, состава и 
содержания отчетности  
предприятий различных 
форм собственности   

Уметь анализировать 
финансовую 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
интерпретировать 
полученные результаты и 
на их основании 
принимать 
управленческие решения 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение 
анализировать финансовую 
бухгалтерскую и иную 
информацию, интерпретировать 
полученные результаты и на их 
основании принимать 
управленческие решения / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать финансовую 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
интерпретировать полученные 
результаты и на их основании 
принимать управленческие 
решения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
анализировать финансовую 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
интерпретировать 
полученные результаты и на 
их основании принимать 
управленческие решения 

Успешное и 
систематическое умение 
анализировать финансовую 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
интерпретировать 
полученные результаты и 
на их основании принимать 
управленческие решения 

Владеть навыками 
проведения анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации,  оценки 
полученных результатов 
для дальнейшего 
принятия 
управленческого решения 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков проведения анализа 
финансовой, бухгалтерской и 
иной информации,  оценки 
полученных результатов для 
дальнейшего принятия 
управленческого решения / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков проведения анализа 
финансовой, бухгалтерской и 
иной информации,  оценки 
полученных результатов для 
дальнейшего принятия 
управленческого решения 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
проведения анализа 
финансовой, бухгалтерской 
и иной информации,  оценки 
полученных результатов для 
дальнейшего принятия 
управленческого решения 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
проведения анализа 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации,  оценки 
полученных результатов 
для дальнейшего принятия 
управленческого решения 

Знать требования, 
предъявляемые к 
документальному 
обеспечению 
бухгалтерского учета, 
экономическое 
содержание плана счетов 
бухгалтерского учета и 
его назначение, метод 

Фрагментарные знания 
требований, предъявляемых к 
документальному обеспечению 
бухгалтерского учета, 
экономического содержания 
плана счетов бухгалтерского 
учета и его назначение, метода 
бухгалтерского учета / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания требований, 
предъявляемых к 
документальному 
обеспечению бухгалтерского 
учета, экономического 
содержания плана счетов 
бухгалтерского учета и его 
назначение, метода 
бухгалтерского учета 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания требований, 
предъявляемых к 
документальному 
обеспечению бухгалтерского 
учета, экономического 
содержания плана счетов 
бухгалтерского учета и его 

Сформированные и 
систематические знания 
требований, 
предъявляемых к 
документальному 
обеспечению 
бухгалтерского учета, 
экономического 
содержания плана счетов 



бухгалтерского учета 
(ПК-14) 

назначение, метода 
бухгалтерского учета 

бухгалтерского учета и его 
назначение, метода 
бухгалтерского учета 

Уметь составлять 
бухгалтерские документы 
по хозяйственным 
операциям, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки (ПК-14) 

Фрагментарное умение 
составлять бухгалтерские 
документы по хозяйственным 
операциям, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать на 
его основе бухгалтерские 
проводки / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
составлять бухгалтерские 
документы по хозяйственным 
операциям, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение составлять 
бухгалтерские документы по 
хозяйственным операциям, 
разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

Успешное и 
систематическое умение 
составлять бухгалтерские 
документы по 
хозяйственным операциям, 
разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского 
учета организации и 
формировать на его основе 
бухгалтерские проводки 

Владеть навыками 
документирования 
хозяйственных операций, 
проведения  учета 
денежных средств, 
использования рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации и 
составления на его основе 
бухгалтерских проводок 
(ПК-14) 

Фрагментарное применение 
навыков документирования 
хозяйственных операций, 
проведения  учета денежных 
средств, использования 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации и составления на 
его основе бухгалтерских 
проводок / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков документирования 
хозяйственных операций, 
проведения  учета денежных 
средств, использования 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации и составления на 
его основе бухгалтерских 
проводок 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
документирования 
хозяйственных операций, 
проведения  учета денежных 
средств, использования 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации и составления 
на его основе бухгалтерских 
проводок 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
документирования 
хозяйственных операций, 
проведения  учета 
денежных средств, 
использования рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации и составления 
на его основе 
бухгалтерских проводок 

Знать состав источников 
и финансовых 
обязательств 
организации, порядок 
отражения результатов 
инвентаризации в 
бухгалтерском учете, 
метод бухгалтерского 
учета (ПК-15) 

Фрагментарные знания состава 
источников и финансовых 
обязательств организации, 
порядка отражения результатов 
инвентаризации в 
бухгалтерском учете, метода 
бухгалтерского учета / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания состава 
источников и финансовых 
обязательств организации, 
порядка отражения 
результатов инвентаризации в 
бухгалтерском учете, метода 
бухгалтерского учета 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания состава 
источников и финансовых 
обязательств организации, 
порядка отражения 
результатов инвентаризации 
в бухгалтерском учете, 
метода бухгалтерского учета 

Сформированные и 
систематические знания 
состава источников и 
финансовых обязательств 
организации, порядка 
отражения результатов 
инвентаризации в 
бухгалтерском учете, 
метода бухгалтерского 
учета 

Уметь составлять 
бухгалтерские проводки 

Фрагментарное умение 
составлять бухгалтерские 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

Успешное и 
систематическое умение 



по учету источников и 
финансовых обязательств 
организации, и итогам 
инвентаризации (ПК-15) 

проводки по учету источников и 
финансовых обязательств 
организации, и итогам 
инвентаризации / Отсутствие 
умений 

составлять бухгалтерские 
проводки по учету источников 
и финансовых обязательств 
организации, и итогам 
инвентаризации 

пробелы умение составлять 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и 
финансовых обязательств 
организации, и итогам 
инвентаризации 

составлять бухгалтерские 
проводки по учету 
источников и финансовых 
обязательств организации, 
и итогам инвентаризации 

Владеть навыками 
формирования 
бухгалтерских проводок 
по учету источников и 
финансовых обязательств 
организации, отражения 
результатов 
инвентаризации (ПК-15) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования 
бухгалтерских проводок по 
учету источников и 
финансовых обязательств 
организации, отражения 
результатов инвентаризации / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
навыков формирования 
бухгалтерских проводок по 
учету источников и 
финансовых обязательств 
организации, отражения 
результатов инвентаризации 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
формирования 
бухгалтерских проводок по 
учету источников и 
финансовых обязательств 
организации, отражения 
результатов инвентаризации 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
формирования 
бухгалтерских проводок 
по учету источников и 
финансовых обязательств 
организации, отражения 
результатов 
инвентаризации 

Знать порядок заполнения  
платежных документов и 
формирование 
бухгалтерских проводок 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 
(ПК-16) 

Фрагментарные знания порядка 
заполнения  платежных 
документов и формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых 
взносов – во внебюджетные 
фонды / Отсутствие знаний 

Неполные знания порядка 
заполнения  платежных 
документов и формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания порядка 
заполнения  платежных 
документов и формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 

Сформированные и 
систематические знания 
порядка заполнения  
платежных документов и 
формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 

Уметь заполнять  
платежные документы и 
составлять  бухгалтерские 
проводки по начислению 
и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней , 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 
(ПК-16) 

Фрагментарное умение 
заполнять  платежные 
документы и составлять  
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней , страховых 
взносов – во внебюджетные 
фонды / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
заполнять  платежные 
документы и составлять  
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней , 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение заполнять  
платежные документы и 
составлять  бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней , 
страховых взносов – во 

Успешное и 
систематическое умение 
заполнять  платежные 
документы и составлять  
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней , 
страховых взносов – во 



внебюджетные фонды внебюджетные фонды 
Владеть способностью 
оформления  платежных 
документов и составления  
бухгалтерских проводок 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней , 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 
(ПК-16) 

Фрагментарное применение 
способности оформления  
платежных документов и 
составления  бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней , 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
способности оформления  
платежных документов и 
составления  бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных 
уровней , страховых взносов 
– во внебюджетные фонды 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение способности 
оформления  платежных 
документов и составления  
бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней , 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 

Успешное и 
систематическое 
применение способности 
оформления  платежных 
документов и составления  
бухгалтерских проводок 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней , 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 

Знать порядок 
формирования 
финансового результата и  
отражение на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составления форм 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговых 
деклараций (ПК-17) 

Фрагментарные знания порядка 
формирования финансового 
результата и  отражения на 
счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составления форм 
бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых 
деклараций/ Отсутствие знаний 

Неполные знания порядка 
формирования финансового 
результата и  отражения на 
счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составления форм 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговых деклараций 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания порядка 
формирования финансового 
результата и  отражения на 
счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составления форм 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговых деклараций 

Сформированные и 
систематические знания 
порядка формирования 
финансового результата и  
отражения на счетах 
бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составления форм 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговых деклараций 

Уметь определять 
финансовый результат и  
отражать  на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  
формы бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации (ПК-17) 

Фрагментарное умение 
определять финансовый 
результат и  отражать  на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  формы 
бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые 
декларации / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
определять финансовый 
результат и  отражать  на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение определять 
финансовый результат и  
отражать  на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Успешное и 
систематическое умение 
определять финансовый 
результат и  отражать  на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 



Владеть способностью 
определять финансовый 
результат и  отражать  на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  
формы бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации (ПК-17) 

Фрагментарное применение 
способности определять 
финансовый результат и  
отражать  на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
способности определять 
финансовый результат и  
отражать  на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение способности 
определять финансовый 
результат и  отражать  на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Успешное и 
систематическое 
применение способности 
определять финансовый 
результат и  отражать  на 
счетах бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять  формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

  



2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защитув 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 

круг нетиповых задач практики; 
– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих компетенций; 
– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 
– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 

умения и навыки у студента не выявлены. 
 
 
2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 
1 2 

отлично 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 

существенных грамматических и стилистических ошибок; 
приложены необходимые документы; отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 
 
 
 
 
 



1 2 

хорошо 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки 

и погрешности, изложение текста отчета содержит некоторые 

грамматические и стилистические ошибки; 
приложены необходимые документы; отчет сдан в установленный 

срок; 
при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с 

некоторыми погрешностями. 

удовлетвори-
тельно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 
имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 
приложены необходимые документы; отчет сдан в установленный 

срок; 
при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 

не получен. 

неудовлетво-
рительно 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; 
нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета 

содержит большое количество значительных грамматических и 

стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена 

несамостоятельность выполнения; 
приложены необходимые документы; отчет сдан в установленный 

срок; 
при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и 

навыками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ К 
ОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику «Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

База практики Формулировка задания 

Сельскохозяйственное 

предприятие 

Изучить организацию учета объектов бухгалтерского 

финансового учета, ознакомиться с первичными 

документами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, применяемыми в организации, а 

также с формами и содержанием бухгалтерской 

финансовой отчетности сельскохозяйственного 

предприятия 

Торговое   предприятие 

Изучить организацию учета объектов бухгалтерского 

финансового учета, ознакомиться с первичными 

документами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, применяемыми в организации, а 

также с формами и содержанием бухгалтерской 

финансовой отчетности на предприятиях оптовой 

(розничной торговли). 

Перерабатывающее 

предприятие  

Изучить организацию учета объектов бухгалтерского 

финансового учета, ознакомиться с первичными 

документами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, применяемыми в организации, а 

также с формами и содержанием бухгалтерской 

финансовой отчетности на перерабатывающих 

предприятиях.   

Обслуживающее 

предприятие 

Изучить организацию учета объектов бухгалтерского 

финансового учета, ознакомиться с первичными 

документами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, применяемыми в организации, а 

также с формами и содержанием бухгалтерской 

финансовой отчетности в обслуживающих 

предприятиях.   

Бюджетные организации 

Изучить организацию учета объектов бухгалтерского 

учета, ознакомиться с первичными документами, 

регистрами синтетического и аналитического учета, 

применяемыми в организации, а также с формами и 

содержанием бухгалтерской финансовой отчетности в 

бюджетных организациях. 

Прочие предприятия 

Изучить организацию учета объектов бухгалтерского 

финансового учета, ознакомиться с первичными 

документами, регистрами синтетического и 

аналитического учета, применяемыми в организации, а 

также с формами и содержанием бухгалтерской 

финансовой отчетности на предприятии.   



3.2 Отчет по практике 
 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  
1.Титульный лист- является первой страницей отчета о прохождении практики 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 
2. Введение - должно содержать: 
общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед студентом, в 

ходе производственной практики. 
3. Основная часть. 
4. Заключение - должно содержать: 
анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального 

задания. 
5. Приложения к отчету, которые дополнительном могут включать образцы 

документов, которые студент в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие. 
В обязательном порядке к отчету прилагаются: 
1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от института и 

согласованное с руководителем практики от профильной организации; 
2. Дневник прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от профильной организации; 
 3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождении практики.  
 4. Совместный рабочий график (план) проведения практики «Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 
Требования к оформлению отчета по практике:  

 объем отчета – 25-30 страниц машинописного текста без учета приложений;  
 обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформлены и 

заверены руководителем практики. 
 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ;  
 отчет подшивается в папку.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 
Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после 

чего выставляется итоговая оценка.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 
с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. 

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

2018. – 32 с.  

3. Программа практики Б2.В.03(П)  «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» по 

направлению подготовки 38.03.01. / разраб. Н.С. Гужвина.  
 

 
 
 
 
 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Факультет экономики и управления территориями  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ПРАКТИКУ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Выдано студенту (ке) __________________________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 
группы ______________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование профильной организации) 
_____________________________________________________________________________ 
Задание: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал:      

(ученая степень, должность)  (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
     _________________ 

(дата)      (подпись) 
 
Задание принял:        
     (Ф.И.О. студента)  
     _____________________ 

(дата)     (подпись)  
 
Согласовано: 
Руководитель практики 
 от профильной организации:           
        (должность) 

      _________________________ (Ф.И.О.)    
  (подпись)    (дата)     
       М.П. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Дневник 

прохождения производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
(наименование практики) 

студента ________________  курса __ группы ____________ 
с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 
Дата 

выполнения 
Содержание работы Отметка о 

выполнении 
 I. Подготовительный этап  
 Участие в организационном собрании, включающем инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности 
 

 Получение индивидуального задания, цели и задачи практики, 

программа практики, структура отчета. Консультация 

руководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности  

 

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, 
порядком получения материалов и документов 

 

 II. Производственный этап  
 Сбор данных для выполнения индивидуального задания  
 Анализ организационно-экономических показателей деятельности 

предприятия. 
 

 Изучение организации учета наличных и безналичных денежных 

средств и финансовых вложений 
 

 Изучение организации учета текущих обязательств и расчетов: 

учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщикам, 

подотчетными лицами, расчетов с персоналом по прочим 

операциям, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

расчетов с учредителями 

 

 Изучение организации учета труда и заработной платы: виды и 

формы оплаты труда, документальное оформление расчетов по 

оплате труда, синтетический и аналитический учет расчетов по 

оплате труда,  учет отпускных и пособий по временной 

нетрудоспособности, учет удержаний из оплаты труда 

 

 Изучение организации учета материально-производственных 

запасов: документальное оформление движения и оценка 

материально-производственных запасов, синтетический и 

аналитический учет материально-производственных запасов, 

организация складского хозяйства 

 

 Изучение организации учета вложений во внеоборотные активы: 

классификация внеоборотных активов, особенности постановки на 

учет и выбытия внеоборотных активов, синтетический и 

аналитический учет внеоборотных активов 

 

 Изучение организации учета продаж и финансовых результатов: 

методика формирования финансового результата, учет продаж, 

 



учет прочих доходов и расходов 
 Изучение организации учета собственных средств и  финансовая 

отчетность: учет собственного капитала и особенности 

составления финансовой отчетности 

 

 III. Заключительный этап  
 Подготовка отчета по практике   

 
Подпись студента     ____________________ 
 
Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________  
 
Дата _______________ 
 
 
Подпись руководителя практики  от профильной организации____________ 
 
Дата _____________ 
         М.П. 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Студента ____курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 
При прохождении практики «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»студент 
 
_____________________________________________________________________ 
овладел следующими профессиональными компетенциями: 
ОК-5 - способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;   
ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-5 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия   

управленческих решений; 
ПК-14 - способен осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерскуого 

учета организаций и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 
ПК-15 - способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;  
ПК-16 - способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислениюналогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды;  
ПК-17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 
             
             
             
             
              

(прочие характеристики студента) 
 
 
Руководитель практики  
от профильной организации:        
                                  (должность) 
 
     _______________      

(Ф.И.О.)       (М.П., подпись)       (дата)   
 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ПРИМЕР 

СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
проведения производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  
(наименование практики) 

 
Студента ____ курса _______ обучения  ___________________________________   
        (ФИО студента) 
направления подготовки 38.03.01«Экономика»  
в ________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 
Дата выполнения Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам внутреннего трудового распорядка в 

организации.  
 Ознакомление с предприятием: структурой управления, порядком 

получения материалов и документов. Согласование индивидуального 

задания. Консультация руководителя практики от предприятия. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной 

руководителем. 
 Анализ организационно-экономических показателей деятельности 

предприятия. 
 Изучение организации учета наличных и безналичных денежных 

средств и финансовых вложений 
 Изучение организации учета текущих обязательств и расчетов: учет 

расчетов с покупателями и заказчиками, поставщикам, подотчетными 

лицами, расчетов с персоналом по прочим операциям, расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, расчетов с учредителями 
 Изучение организации учета труда и заработной платы: виды и 

формы оплаты труда, документальное оформление расчетов по оплате 

труда, синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда,  

учет отпускных и пособий по временной нетрудоспособности, учет 

удержаний из оплаты труда 
 Изучение организации учета материально-производственных запасов: 

документальное оформление движения и оценка материально-
производственных запасов, синтетический и аналитический учет 

материально-производственных запасов, организация складского 

хозяйства 
 Изучение организации учета вложений во внеоборотные активы: 

классификация внеоборотных активов, особенности постановки на 

учет и выбытия внеоборотных активов, синтетический и 

аналитический учет внеоборотных активов 
 Изучение организации учета продаж и финансовых результатов: 

методика формирования финансового результата, учет продаж, учет 

прочих доходов и расходов 
 Изучение организации учета собственных средств и  финансовая 



отчетность: учет собственного капитала и особенности составления 

финансовой отчетности 
 Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального задания 

руководителю 
 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ___________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 
 
        _________________________   _______________________    
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                        
 
Руководитель практики 
от профильной организации:     ___________________________________________ 
                                  (должность) 
 
        ________________ 
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                       

      М.П.  
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