
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

практики Б2.В.02(У) «Учебная практика, практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства и иных мате-

риалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-14, 

ПК-15 

Перечень компе-

тенций с указани-

ем этапов их фор-

мирования в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

5 

2 Описание показа-

телей и критериев 

оценивания ком-

петенций на раз-

личных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания 

4 

Типовые кон-

трольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков и 

опыта деятельно-

сти, характери-

зующих этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

3 

Методические ма-

териалы, опреде-

ляющие процеду-

ры оценивания 

знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, ха-

рактеризующих 

этапы формирова-

ния компетенций 

5 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

особенности корпоративной этики, 

психологию и этику делового об-

щения, служебный этикет, невер-

бальные средства общения (язык 

жестов, роль дистанции в общении) 

придерживаться норм общече-

ловеческой и служебной этики, 

учитывать национальные осо-

бенности сотрудников, прочи-

тывать невербальные сигналы 

собеседника, поддерживать ре-

путацию организации 

навыками этичного обще-

ния с представителями 

иных культур (толерантно-

сти), формами и нормами 

этикета в общении с руко-

водителем, коллегами 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

систему сбора, обработки и подго-

товки информации о производст-

венных затратах для различных 

подразделений аппарата управления 

организацией, состав и содержание 

отчетности внутренних подразделе-

ний хозяйствующего субъекта 

накапливать информацию о за-

тратах на производство, кальку-

лировать себестоимость продук-

ции в соответствии с учетной 

политикой организации 

навыками обобщения и 

анализа информации, со-

держащейся в бухгалтер-

ской отчетности подразде-

лений 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия 

управленческих решений 

методы анализа и интерпретации 

бухгалтерской информации о затра-

тах  для целей принятия управлен-

ческих решений 

использовать данные бухгалтер-

ской отчетности подразделений 

для принятия управленческих 

решений 

навыками принятия управ-

ленческих решений на базе 

информации бухгалтерско-

го управленческого учета 

ПК-14 способностью осуществлять 

документирование хозяйст-

документы первичного, аналитиче-

ского и синтетического учета затрат 

оформлять хозяйственные опе-

рации на производстве соответ-

навыками документального 

оформления затрат и выхо-



венных операций, проводить 

учет денежных средств, раз-

рабатывать план счетов бух-

галтерского учета организа-

ции и формировать на его 

основе бухгалтерские про-

водки 

на производство основных, вспомо-

гательных и обслуживающих под-

разделений, принципы построения и 

использования рабочего плана сче-

тов для целей бухгалтерского 

управленческого учета 

ствующими первичными доку-

ментами, составлять регистры 

аналитического и синтетическо-

го учета затрат, разрабатывать 

рабочий план счетов для целей 

бухгалтерского управленческого 

учета организации и формиро-

вать на его основе бухгалтерские 

проводки по учету затрат и вы-

хода продукции 

да продукции подразделе-

ний, отражения их на сче-

тах бухгалтерского учета в 

соответствии с утвержден-

ным в организации рабо-

чим планом счетов 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции 

бухгалтерские счета учета произ-

водственной деятельности органи-

зации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации в части 

учета производственной дея-

тельности 

навыками формирования 

бухгалтерских проводок в 

системе производственного 

учета 

 

  



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, 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» 

Знать особенности кор-

поративной этики, пси-

хологию и этику дело-

вого общения, служеб-

ный этикет, невербаль-

ные средства общения 

(язык жестов, роль дис-

танции в общении) (ОК-

5) 

Фрагментарные знания 

особенности корпоратив-

ной этики, психологии и 

этики делового общения, 

служебного этикета, не-

вербальных средств обще-

ния (язык жестов, роль 

дистанции в общении)/  

Отсутствие знаний 

Неполные знания особенно-

сти корпоративной этики, 

психологии и этики делового 

общения, служебного этике-

та, невербальных средств 

общения я (язык жестов, роль 

дистанции в общении) 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания корпоративной этики, 

психологии и этики делового 

общения, служебного этике-

та, невербальных средств 

общения (язык жестов, роль 

дистанции в общении) 

Сформированные и сис-

тематические знания 

особенности корпора-

тивной этики, психоло-

гии и этики делового 

общения, служебного 

этикета, невербальных 

средств общения (язык 

жестов, роль дистанции 

в общении) 

Уметь придерживаться 

норм общечеловеческой 

и служебной этики, 

учитывать националь-

ные особенности со-

трудников, прочитывать 

невербальные сигналы 

собеседника, поддержи-

вать репутацию органи-

зации(ОК-5) 

Фрагментарное умение 

придерживаться норм об-

щечеловеческой и служеб-

ной этики, учитывать на-

циональные особенности 

сотрудников, прочитывать 

невербальные сигналы со-

беседника, поддерживать 

репутацию организации /  

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение при-

держиваться норм общечело-

веческой и служебной этики, 

учитывать национальные 

особенности сотрудников, 

прочитывать невербальные 

сигналы собеседника, под-

держивать репутацию орга-

низации 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение придерживаться норм 

общечеловеческой и служеб-

ной этики, учитывать нацио-

нальные особенности со-

трудников, прочитывать не-

вербальные сигналы собесед-

ника, поддерживать репута-

цию организации 

Успешное и системати-

ческое умение придер-

живаться норм общече-

ловеческой и служеб-

ной этики, учитывать 

национальные особен-

ности сотрудников, 

прочитывать невер-

бальные сигналы собе-

седника, поддерживать 

репутацию организации 



Владеть навыками 

этичного общения с 

представителями иных 

культур (толерантно-

сти), формами и норма-

ми этикета в общении с 

руководителем, колле-

гами(ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков этичного общения 

с представителями иных 

культур (толерантности), 

формами и нормами этике-

та в общении с руководите-

лем, коллегами /  

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-

тематическое применение на-

выков этичного общения с 

представителями иных куль-

тур (толерантности), формами 

и нормами этикета в общении 

с руководителем, коллегами 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков этичного общения с пред-

ставителями иных культур 

(толерантности), формами и 

нормами этикета в общении с 

руководителем, коллегами 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков этичного общения 

с представителями иных 

культур (толерантности), 

формами и нормами эти-

кета в общении с руко-

водителем, коллегами 

Знать систему сбора, 

обработки и подготовки 

информации о произ-

водственных затратах 

для различных подраз-

делений аппарата 

управления организаци-

ей, состав и содержание 

отчетности внутренних 

подразделений хозяйст-

вующего субъекта 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

системы сбора, обработки 

и подготовки информации 

о производственных затра-

тах для различных подраз-

делений аппарата управ-

ления организацией, со-

став и содержание отчет-

ности внутренних подраз-

делений хозяйствующего 

субъекта/  

Отсутствие знаний 

Неполные знания системы 

сбора, обработки и подготов-

ки информации о производ-

ственных затратах для раз-

личных подразделений аппа-

рата управления организаци-

ей, состав и содержание от-

четности внутренних подраз-

делений хозяйствующего 

субъекта 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания системы сбора, обра-

ботки и подготовки инфор-

мации о производственных 

затратах для различных под-

разделений аппарата управ-

ления организацией, состав и 

содержание отчетности внут-

ренних подразделений хозяй-

ствующего субъекта 

Сформированные и сис-

тематические знания 

системы сбора, обра-

ботки и подготовки ин-

формации о производ-

ственных затратах для 

различных подразделе-

ний аппарата управле-

ния организацией, со-

став и содержание от-

четности внутренних 

подразделений хозяйст-

вующего субъекта 

Уметь накапливать ин-

формацию о затратах на 

производство, кальку-

лировать себестоимость 

продукции в соответст-

вии с учетной полити-

кой организации (ОПК-

2) 

Фрагментарное умение 

накапливать информацию 

о затратах на производст-

во, калькулировать себе-

стоимость продукции в 

соответствии с учетной 

политикой организации /  

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение накап-

ливать информацию о затра-

тах на производство, кальку-

лировать себестоимость про-

дукции в соответствии с 

учетной политикой организа-

ции 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение накапливать инфор-

мацию о затратах на произ-

водство, калькулировать се-

бестоимость продукции в со-

ответствии с учетной поли-

тикой организации 

Успешное и системати-

ческое умение накапли-

вать информацию о за-

тратах на производство, 

калькулировать себе-

стоимость продукции в 

соответствии с учетной 

политикой организации 

Владеть навыками 

обобщения и анализа 

информации, содержа-

щейся в бухгалтерской 

Фрагментарное применение 

навыков обобщения и ана-

лиза информации, содер-

жащейся в бухгалтерской 

В целом успешное, но не сис-

тематическое применение на-

выков обобщения и анализа 

информации, содержащейся в 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков обобщения и анализа ин-

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков обобщения и ана-

лиза информации, со-



отчетности подразделе-

ний (ОПК-2) 

отчетности подразделений /  

Отсутствие навыков 

бухгалтерской отчетности 

подразделений 

формации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности 

подразделений 

держащейся в бухгалтер-

ской отчетности подраз-

делений 

Знать методы анализа и 

интерпретации бухгал-

терской информации о 

затратах  для целей 

принятия управленче-

ских решений (ПК-5) 

Фрагментарные знания 

методов анализа и интер-

претации бухгалтерской 

информации о затратах  

для целей принятия управ-

ленческих решений /  

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

анализа и интерпретации 

бухгалтерской информации о 

затратах  для целей принятия 

управленческих решений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов анализа и ин-

терпретации бухгалтерской 

информации о затратах  для 

целей принятия управленче-

ских решений 

Сформированные и сис-

тематические знания 

методов анализа и ин-

терпретации бухгалтер-

ской информации о за-

тратах  для целей при-

нятия управленческих 

решений 

Уметь использовать 

данные бухгалтерской 

отчетности подразделе-

ний для принятия 

управленческих реше-

ний (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

использовать данные бух-

галтерской отчетности 

подразделений для приня-

тия управленческих реше-

ний /  

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение исполь-

зовать данные бухгалтерской 

отчетности подразделений 

для принятия управленческих 

решений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать данные 

бухгалтерской отчетности 

подразделений для принятия 

управленческих решений 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать данные бухгал-

терской отчетности 

подразделений для при-

нятия управленческих 

решений 

Владеть навыками при-

нятия управленческих 

решений на базе ин-

формации бухгалтер-

ского управленческого 

учета (ПК-5) 

  

Фрагментарное применение 

навыков принятия управ-

ленческих решений на базе 

информации бухгалтерско-

го управленческого учета /  

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-

тематическое применение на-

выков принятия управленче-

ских решений на базе инфор-

мации бухгалтерского управ-

ленческого учета 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков принятия управленческих 

решений на базе информации 

бухгалтерского управленче-

ского учета 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков принятия управ-

ленческих решений на 

базе информации бух-

галтерского управленче-

ского учета 

Знать документы пер-

вичного, аналитическо-

го и синтетического 

учета затрат на произ-

водство основных, 

вспомогательных и об-

служивающих подраз-

делений, принципы по-

Фрагментарные знания до-

кументов первичного, ана-

литического и синтетиче-

ского учета затрат на про-

изводство основных, 

вспомогательных и обслу-

живающих подразделений, 

принципов построения и 

Неполные знания документов 

первичного, аналитического 

и синтетического учета за-

трат на производство основ-

ных, вспомогательных и об-

служивающих подразделе-

ний, принципов построения и 

использования рабочего пла-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания документов первично-

го, аналитического и синте-

тического учета затрат на 

производство основных, 

вспомогательных и обслужи-

вающих подразделений, 

Сформированные и сис-

тематические знания 

документов первичного, 

аналитического и син-

тетического учета за-

трат на производство 

основных, вспомога-

тельных и обслужи-



строения и использова-

ния рабочего плана сче-

тов для целей бухгал-

терского управленче-

ского учета (ПК-14) 

использования рабочего 

плана счетов для целей 

бухгалтерского управлен-

ческого учета/  

Отсутствие знаний 

на счетов для целей бухгал-

терского управленческого 

учета 

принципов построения и ис-

пользования рабочего плана 

счетов для целей бухгалтер-

ского управленческого учета 

вающих подразделений, 

принципов построения 

и использования рабо-

чего плана счетов для 

целей бухгалтерского 

управленческого учета 

Уметь оформлять хо-

зяйственные операции 

на производстве соот-

ветствующими первич-

ными документами, со-

ставлять регистры ана-

литического и синтети-

ческого учета затрат, 

разрабатывать рабочий 

план счетов для целей 

бухгалтерского управ-

ленческого учета орга-

низации и формировать 

на его основе бухгал-

терские проводки по 

учету затрат и выхода 

продукции (ПК-14) 

Фрагментарное умение 

оформлять хозяйственные 

операции на производстве 

соответствующими пер-

вичными документами, 

составлять регистры ана-

литического и синтетиче-

ского учета затрат, разра-

батывать рабочий план 

счетов для целей бухгал-

терского управленческого 

учета организации и фор-

мировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

по учету затрат и выхода 

продукции/  

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение разра-

батывать рабочий оформлять 

хозяйственные операции на 

производстве соответствую-

щими первичными докумен-

тами, составлять регистры 

аналитического и синтетиче-

ского учета затрат, разраба-

тывать рабочий план счетов 

для целей бухгалтерского 

управленческого учета орга-

низации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки по учету затрат и 

выхода продукции 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оформлять хозяйст-

венные операции на произ-

водстве соответствующими 

первичными документами, 

составлять регистры анали-

тического и синтетического 

учета затрат, разрабатывать 

рабочий план счетов для це-

лей бухгалтерского управ-

ленческого учета организа-

ции и формировать на его ос-

нове бухгалтерские проводки 

по учету затрат и выхода 

продукции 

Успешное и системати-

ческое умение оформ-

лять хозяйственные 

операции на производ-

стве соответствующими 

первичными докумен-

тами, составлять реги-

стры аналитического и 

синтетического учета 

затрат, разрабатывать 

рабочий план счетов 

для целей бухгалтерско-

го управленческого уче-

та организации и фор-

мировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

по учету затрат и выхо-

да продукции 

Владеть навыками до-

кументального оформ-

ления затрат и выхода 

продукции подразделе-

ний, отражения их на 

счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с 

утвержденным в орга-

низации рабочим пла-

Фрагментарное применение 

навыков документального 

оформления затрат и выхо-

да продукции подразделе-

ний, отражения их на сче-

тах бухгалтерского учета в 

соответствии с утвержден-

ным в организации рабочим 

планом счетов /  

В целом успешное, но не сис-

тематическое применение на-

выков документального 

оформления затрат и выхода 

продукции подразделений, от-

ражения их на счетах бухгал-

терского учета в соответствии 

с утвержденным в организа-

ции рабочим планом счетов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков документального оформ-

ления затрат и выхода продук-

ции подразделений, отражения 

их на счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с утвер-

жденным в организации рабо-

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков документального 

оформления затрат и вы-

хода продукции подраз-

делений, отражения их 

на счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с 

утвержденным в органи-



ном счетов (ПК-14) Отсутствие навыков чим планом счетов зации рабочим планом 

счетов 

Знать бухгалтерские 

счета учета производст-

венной деятельности 

организации (ПК-15) 

Фрагментарные знания 

бухгалтерских счетов уче-

та производственной дея-

тельности организации /  

Отсутствие знаний 

Неполные знания бухгалтер-

ских счетов учета производ-

ственной деятельности орга-

низации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания бухгалтерских счетов 

учета производственной дея-

тельности организации 

Сформированные и сис-

тематические знания 

бухгалтерских счетов 

учета производственной 

деятельности организа-

ции 

Уметь формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации 

в части учета производ-

ственной деятельности 

(ПК-15) 

Фрагментарное умение 

формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников и итогам ин-

вентаризации в части уче-

та производственной дея-

тельности /  

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-

тематическое умение форми-

ровать бухгалтерские про-

водки по учету источников и 

итогам инвентаризации в 

части учета производствен-

ной деятельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение формировать бухгал-

терские проводки по учету 

источников и итогам инвен-

таризации в части учета про-

изводственной деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам ин-

вентаризации в части 

учета производственной 

деятельности 

Владеть навыками фор-

мирования бухгалтер-

ских проводок в систе-

ме производственного 

учета (ПК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков формирования 

бухгалтерских проводок в 

системе производственного 

учета /  

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не сис-

тематическое применение на-

выков формирования бухгал-

терских проводок в системе 

производственного учета 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков формирования бухгалтер-

ских проводок в системе про-

изводственного учета 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков формирования 

бухгалтерских проводок 

в системе производст-

венного учета 



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 защиту в установ-

ленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

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

повых задач практики; 

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

вующие 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, сту-

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

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

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-

производить 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 

отлично 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует ус-

тановленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены документы из учетной практики организации; отчет сдан 

в установленный срок; 

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

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответст-

вует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погреш-

ности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и сти-

листические ошибки; 

- приложены документы из учетной практики организации; 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 документы из учетной практики организации; 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 со-

держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-

ских ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность вы-

полнения; 

- приложены документы из учетной практики организации; отчет сдан 

в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и на-

выками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Примерная тематика заданий на практику 

1. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции подразделе-

ний основного производства: 

- изучение организации учета затрат и калькулирования в основном производстве; 

- изучение первичного, аналитического и синтетического учета производственных затрат; 

- изучение системы сбора, обработки и подготовки информации о затратах; 

- изучение системы учета затрат и калькулирования. 

2. Учет затрат и их распределение во вспомогательных, административных, обслуживаю-

щих подразделениях: 

- изучение организации учета затрат и калькулирования во вспомогательных производст-

вах, накладных расходов; 

- изучение первичного, аналитического и синтетического учета производственных затрат, 

накладных расходов; 

- изучение системы сбора, обработки и подготовки информации о затратах различных 

подразделений; 

- изучение системы учета затрат и калькулирования. 

3. Анализ и интерпретация бухгалтерской информации для целей принятия управленче-

ских решений: 

- определение возможностей использования данных внутренней отчетности подразделе-

ний для принятия управленческих решений; 

- анализ бухгалтерской информации для целей принятия управленческих решений; 

- изучение методики использования информации управленческого учета для целей приня-

тия управленческих решений; 

- изучение методов анализа и интерпретации бухгалтерской информации о затратах для 

целей принятия управленческих решений. 

 

3.2. Отчет по практике 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении учебной прак-

тики. 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед бакалавром, в 

ходе учебной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

описание системы сбора, обработки и подготовки информации для различных под-

разделений аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности внутрен-

них подразделений хозяйствующего субъекта; 

характеристику первичного, аналитического и синтетического учета затрат на произ-

водство и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) основных, вспомога-

тельных и обслуживающих подразделений;  

возможные направления анализа и интерпретации бухгалтерской информации для це-

лей принятия управленческих решений 

4. Заключение - должно содержать: 

анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального за-

дания. 



5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

 дневник практики; 

 характеристика студента; 

2) дополнительно могут выноситься: 

 формы первичных учетных документов; 

 примеры регистров аналитического и синтетического учета затрат; 

 калькуляционные расчеты; 

 формы отчетности. 

Объем отчета о прохождении учебной практики составляет 15-20 страниц машино-

писного текста.  

3.3. Примерные вопросы к защите. 

1. Как накапливается информация о затратах на производство.  

2. Система сбора, обработки и подготовки информации о производственных за-

тратах подразделений 

3. Обобщение и анализ информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности 

подразделений 

4. Основные первичные документы по учету затрат вспомогательных и обслужи-

вающих подразделений. 

5. Основные первичные документы по учету накладных расходов. 

6. Основные первичные документы по учету затрат основного производства. 

7. Основные первичные документы по учету выхода продукции. 

8. Статьи учета затрат, используемые во вспомогательных и обслуживающих про-

изводствах. 

9. Статьи учета накладных расходов.  

10. Статьи учета затрат основного производства. 

11. Порядок ведения регистров аналитического учета затрат и выхода продукции. 

12. Характеристика и порядок ведения регистров синтетического учета затрат и 

выхода продукции. 

13. Порядок калькулирования себестоимости работ и услуг вспомогательных и об-

служивающих производств. 

14. Порядок калькулирования себестоимости продукции основного производства. 

15. Порядок распределения накладных расходов. 

16. Порядок закрытия счетов аналитического и синтетического учета затрат. 

17. Использование данных бухгалтерской отчетности подразделений для принятия 

управленческих решений. 

18. Методы анализа бухгалтерской информации о затратах  для целей принятия 

управленческих решений 

19. Интерпретации бухгалтерской информации о затратах  для целей принятия 

управленческих решений 

20. Состав и содержание отчетности цехов основного производства 

21. Состав и содержание отчетности вспомогательных подразделений 

22. Построение рабочего плана счетов организации в части производственного уче-

та. 

23. Бухгалтерские счета учета производственной деятельности организации 

24. Основные бухгалтерские проводки по учету затрат и выхода продукции в ос-

новном производстве 

25. Основные бухгалтерские проводки по учету затрат и выхода продукции вспо-

могательных производств 

26. Основные бухгалтерские проводки по учету затрат и выхода продукции обслу-

живающих  производств 



27. Основные бухгалтерские проводки по учету и списанию накладных расходов 

28. Взаимосвязь внутренней отчетности подразделений с показателями бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

29. Особенности корпоративной этики 

30. Особенности психологии и этики делового общения 

31. Служебный этикет во время прохождения практики 

32. Нормы этикета в общении с руководителем, коллегами 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

ваивающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы спе-

циалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

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

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

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

– 32 с.  

3. Программа практики Б2.В.02(У) «Учебная практика, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» / разраб.Г. В. Лебедева – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 24 с. 

4. Положение о проведении практики обучающихся по образовательным программам 

высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

СМК-П-02.01-01-20 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 12 с. 

5. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-

02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

  



Лист переутверждения фонда оценочных средств практики  

Б2.В.02 (У) «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ ____________________________________ 

(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ ____________________________________ 

(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ ____________________________________ 

(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ ____________________________________ 

(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ ____________________________________ 

(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ ____________________________________ 

(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ ____________________________________ 

(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ ____________________________________ 

(подпись) 

 


