
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

практики Б2.В.05(Н) «Производственная практика, научно-

исследовательская работа» 
(индекс и наименование) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3, ОК-6, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ДПК-1 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

11 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

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 изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные категории бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  

использовать экономические 

знания в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита для 

проведения научного 

исследования 

навыками использования 

экономических знаний в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита для 

решения научно-

исследовательских задач  

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

современные нормативные, 

методические и другие материалы 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту в рамках темы научного 

исследования 

соблюдать действующее 

законодательство при 

организации учетно-

аналитической работы  

навыками применения 

основных положений 

нормативных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

принципы планирования личного 

времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

самостоятельно приобретать 

новые знания, анализировать 

специальную литературу по 

вопросам бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а также 

использовать приобретенные 

умения для совершенствования 

профессиональной деятельности 

навыками 

самостоятельного 

планирования и 

проведения научных 

исследований, требующих 

широкого образования в 

соответствующем 

направлении системного 

анализа и управления 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

основные методы использования 

информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований 

использовать информационно-

коммуникационных технологии 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

навыками 

библиографического 

поиска и систематизации 

литературных источников с 



библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

информационной безопасности для 

проведения научного исследования 

по выбранной теме 

для проведения научного 

исследования в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

методы поиска и обобщения 

информации для проведения 

научного исследования по 

выбранной теме 

проводить сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения задач научно-

исследовательской работы 

навыками логического 

мышления, обобщения и 

анализа экономической 

информации, полученной в 

ходе научного 

исследования 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

инструментальные средства и 

способы их использования для 

систематизации теоретических 

данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

выбирать и использовать 

инструментальные средства для 

систематизации теоретических 

данных в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

навыками выбора и 

использования 

инструментальных средств 

для систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

методы построения и анализа 

теоретических моделей, 

описывающих экономические 

процессы и явления в рамках 

выбранной темы научного 

исследования 

анализировать  на основе 

стандартных теоретических 

моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений  

навыками построения и 

анализа теоретических 

моделей в рамках 

выбранной темы научного 

исследования  

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

методы анализа статистических 

данных об экономических 

процессах и явлениях, способы 

оценки выявленных тенденций 

выявлять проблемы учетно-

аналитического характера при 

анализе данных отечественной и 

зарубежной статистики 

навыками обобщения 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности в рамках 



изменения социально-

экономических показателей 

выбранной темы научного 

исследования 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

методы поиска и обобщения 

экономической информации в 

отечественных и зарубежных 

источниках по выбранной теме 

научного исследования, 

специальную терминологию, 

используемую в текстах, правила 

оформления научного отчета  

обобщать данные из 

отечественных и зарубежных 

источников информации, 

оформлять и докладывать 

результаты научного 

исследования   

навыками представления 

полученных научных 

результатов, подготовки 

отчета по теме научного 

исследования  

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

методы и средства решения 

аналитических и исследовательских 

задач с использованием 

современных технических средств и 

информационных технологий 

проводить научное 

исследование с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

навыками научного 

исследования 

экономических процессов 

и явлений с 

использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

ДПК-1 способностью проводить аудит 

финансовой отчетности 

принципы аудита финансовой 

отчетности, стандарты аудиторской 

деятельности, правила оценки 

существенности и риска в аудите 

понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные 

категории и инструменты аудита 

навыками сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

задач в области аудита 

финансовой отчетности 

 



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» 

Знать основные 

категории 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (ОК-3) 

 

Фрагментарные знания  

основных категорий 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

/Отсутствие знаний  

Неполные знания основных 

категорий бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

категорий бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Сформированные и 

систематические знания 

основных категорий 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 
Уметь использовать 

экономические знания в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

для проведения 

научного исследования 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

использовать 

экономические знания в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита для 

проведения научного 

исследования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать экономические 

знания в области 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита для 

проведения научного 

исследования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

экономические знания в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

для проведения научного 

исследования 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 

экономические знания в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

для проведения 

научного исследования 

Владеть навыками 

использования 

экономических знаний в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

для решения научно-

Фрагментарное применение 

навыков использования 

экономических знаний в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита для 

решения научно-

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

экономических знаний в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита для 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования 

экономических знаний в 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

экономических знаний в 

области бухгалтерского 



исследовательских 

задач (ОК-3) 

исследовательских задач 

/Отсутствие навыков 
решения научно-

исследовательских задач 
области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

для решения научно-

исследовательских задач 

учета, анализа и аудита 

для решения научно-

исследовательских 

задач 
Знать современные 

нормативные, 

методические и другие 

материалы финансовых 

и контрольно-

ревизионных органов 

по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту 

в рамках темы научного 

исследования (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

современных нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

рамках темы научного 

исследования /Отсутствие 

знаний  

Неполные знания 

современных нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

рамках темы научного 

исследования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в рамках 

темы научного 

исследования 

Сформированные и 

систематические знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых 

и контрольно-

ревизионных органов по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

рамках темы научного 

исследования 

Уметь соблюдать 

действующее 

законодательство при 

организации учетно-

аналитической работы 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение 

соблюдать действующее 

законодательство при 

организации учетно-

аналитической работы 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

соблюдать действующее 

законодательство при 

организации учетно-

аналитической работы 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

соблюдать действующее 

законодательство при 

организации учетно-

аналитической работы 

Успешное и 

систематическое умение 

соблюдать 

действующее 

законодательство при 

организации учетно-

аналитической работы 
Владеть навыками 

применения основных 

положений 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

основных положений 

нормативных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

основных положений 

нормативных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение основных 

положений нормативных 

документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Успешное и 

систематическое 

применение основных 

положений 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 



Знать принципы 

планирования личного 

времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования (ОК-7) 

 

Фрагментарные знания 

принципов планирования 

личного времени, способов 

и методов саморазвития и 

самообразования 

/Отсутствие знаний  

Неполные знания принципов 

планирования личного 

времени, способов и методов 

саморазвития и 

самообразования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

принципов планирования 

личного времени, 

способов и методов 

саморазвития и 

самообразования 

Сформированные и 

систематические знания 

принципов 

планирования личного 

времени, способов и 

методов саморазвития и 

самообразования 

Уметь самостоятельно 

приобретать новые 

знания, анализировать 

специальную 

литературу по вопросам 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а 

также использовать 

приобретенные умения 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Фрагментарное умение 

самостоятельно приобретать 

новые знания, 

анализировать специальную 

литературу по вопросам 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а также 

использовать 

приобретенные умения для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно приобретать 

новые знания, анализировать 

специальную литературу по 

вопросам бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, а 

также использовать 

приобретенные умения для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

приобретать новые знания, 

анализировать 

специальную литературу 

по вопросам 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а также 

использовать 

приобретенные умения для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 

приобретать новые 

знания, анализировать 

специальную 

литературу по вопросам 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а 

также использовать 

приобретенные умения 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

самостоятельного 

планирования и 

проведения научных 

исследований, 

требующих широкого 

образования в 

соответствующем 

направлении 

системного анализа и 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельного 

планирования и проведения 

научных исследований, 

требующих широкого 

образования в 

соответствующем 

направлении системного 

анализа и управления 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков самостоятельного 

планирования и проведения 

научных исследований, 

требующих широкого 

образования в 

соответствующем 

направлении системного 

анализа и управления 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

самостоятельного 

планирования и 

проведения научных 

исследований, требующих 

широкого образования в 

соответствующем 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

самостоятельного 

планирования и 

проведения научных 

исследований, 

требующих широкого 

образования в 

соответствующем 



управления (ОК-7) направлении системного 

анализа и управления 
направлении 

системного анализа и 

управления 
Знать основные методы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

проведения научного 

исследования по 

выбранной теме (ОПК-

1) 

Фрагментарные знания 

основных методов 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

проведения научного 

исследования по выбранной 

теме /Отсутствие знаний  

Неполные знания основных 

методов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для проведения 

научного исследования по 

выбранной теме 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

методов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

проведения научного 

исследования по 

выбранной теме 

Сформированные и 

систематические знания 

основных методов 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

проведения научного 

исследования по 

выбранной теме 
Уметь использовать 

информационно-

коммуникационных 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

проведения научного 

исследования в области 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (ОПК-

1) 

 

Фрагментарное умение 

использовать 

информационно-

коммуникационных 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

проведения научного 

исследования в области 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать 

информационно-

коммуникационных 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для проведения 

научного исследования в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

информационно-

коммуникационных 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

проведения научного 

исследования в области 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 

информационно-

коммуникационных 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для 

проведения научного 

исследования в области 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Владеть навыками 

библиографического 

поиска и 

Фрагментарное применение 

навыков 

библиографического поиска 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков библиографического 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



систематизации 

литературных 

источников с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

 

и систематизации 

литературных источников с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий /Отсутствие 

навыков 

поиска и систематизации 

литературных источников с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

применение навыков 

библиографического 

поиска и систематизации 

литературных источников 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

библиографического 

поиска и 

систематизации 

литературных 

источников с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
Знать методы поиска и 

обобщения информации 

для проведения 

научного исследования 

по выбранной теме 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

методов поиска и 

обобщения информации для 

проведения научного 

исследования по выбранной 

теме /Отсутствие знаний  

Неполные знания методов 

поиска и обобщения 

информации для проведения 

научного исследования по 

выбранной теме 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

поиска и обобщения 

информации для 

проведения научного 

исследования по 

выбранной теме 

Сформированные и 

систематические знания 

методов поиска и 

обобщения информации 

для проведения 

научного исследования 

по выбранной теме 

Уметь проводить сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения задач 

научно-

исследовательской 

работы (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

проводить сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

задач научно-

исследовательской работы/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

задач научно-

исследовательской работы 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение проводить 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения задач научно-

исследовательской работы 

Успешное и 

систематическое умение 

проводить сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для 

решения задач научно-

исследовательской 

работы 
Владеть навыками 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

экономической 

информации, 

полученной в ходе 

научного исследования 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков навыков 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

экономической 

информации, полученной в 

ходе научного исследования 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков логического 

мышления, обобщения и 

анализа экономической 

информации, полученной в 

ходе научного исследования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

экономической 

информации, полученной 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

логического мышления, 

обобщения и анализа 

экономической 

информации, 

полученной в ходе 



в ходе научного 

исследования 
научного исследования 

Знать 

инструментальные 

средства и способы их 

использования для 

систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

(ОПК-3) 

 

Фрагментарные знания 

инструментальных средств 

и способов их 

использования для 

систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита / 

Отсутствие знаний  

Неполные знания 

инструментальных средств и 

способов их использования 

для систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

инструментальных средств 

и способов их 

использования для 

систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Сформированные и 

систематические знания 

инструментальных 

средств и способов их 

использования для 

систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Уметь выбирать и 

использовать 

инструментальные 

средства для 

систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

выбирать и использовать 

инструментальные средства 

для систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать и использовать 

инструментальные средства 

для систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выбирать 

и использовать 

инструментальные 

средства для 

систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Успешное и 

систематическое умение 

выбирать и 

использовать 

инструментальные 

средства для 

систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
Владеть навыками 

выбора и использования 

инструментальных 

средств для 

систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора и 

использования 

инструментальных средств 

для систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков выбора и 

использования 

инструментальных средств 

для систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

выбора и использования 

инструментальных средств 

для систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выбора и использования 

инструментальных 

средств для 

систематизации 

теоретических данных в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
Знать методы Фрагментарные знания Неполные знания методов Сформированные, но Сформированные и 



построения и анализа 

теоретических моделей, 

описывающих 

экономические 

процессы и явления в 

рамках выбранной темы 

научного исследования 

(ПК-4) 

методов построения и 

анализа теоретических 

моделей, описывающих 

экономические процессы и 

явления в рамках 

выбранной темы научного 

исследования /Отсутствие 

знаний  

построения и анализа 

теоретических моделей, 

описывающих экономические 

процессы и явления в рамках 

выбранной темы научного 

исследования 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

построения и анализа 

теоретических моделей, 

описывающих 

экономические процессы и 

явления в рамках 

выбранной темы научного 

исследования 

систематические знания 

методов построения и 

анализа теоретических 

моделей, описывающих 

экономические 

процессы и явления в 

рамках выбранной темы 

научного исследования 

Уметь анализировать  

на основе стандартных 

теоретических моделей 

поведение 

экономических агентов, 

развитие 

экономических 

процессов и явлений 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение 

анализировать  на основе 

стандартных теоретических 

моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать  на основе 

стандартных теоретических 

моделей поведение 

экономических агентов, 

развитие экономических 

процессов и явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать  на основе 

стандартных 

теоретических моделей 

поведение экономических 

агентов, развитие 

экономических процессов 

и явлений 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать  на 

основе стандартных 

теоретических моделей 

поведение 

экономических агентов, 

развитие 

экономических 

процессов и явлений 
Владеть навыками 

построения и анализа 

теоретических моделей 

в рамках выбранной 

темы научного 

исследования (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков построения и 

анализа теоретических 

моделей в рамках 

выбранной темы научного 

исследования /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков построения и 

анализа теоретических 

моделей в рамках выбранной 

темы научного исследования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

построения и анализа 

теоретических моделей в 

рамках выбранной темы 

научного исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

построения и анализа 

теоретических моделей 

в рамках выбранной 

темы научного 

исследования 
Знать методы анализа 

статистических данных 

об экономических 

процессах и явлениях, 

способы оценки 

выявленных тенденций 

Фрагментарные знания 

методов анализа 

статистических данных об 

экономических процессах и 

явлениях, способы оценки 

выявленных тенденций 

Неполные знания методов 

анализа статистических 

данных об экономических 

процессах и явлениях, 

способы оценки выявленных 

тенденций 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

анализа статистических 

данных об экономических 

процессах и явлениях, 

Сформированные и 

систематические знания 

методов анализа 

статистических данных 

об экономических 

процессах и явлениях, 



(ПК-6) 

 

/Отсутствие знаний  способы оценки 

выявленных тенденций 
способы оценки 

выявленных тенденций 
Уметь выявлять 

проблемы учетно-

аналитического 

характера при анализе 

данных отечественной и 

зарубежной статистики 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение 

выявлять проблемы учетно-

аналитического характера 

при анализе данных 

отечественной и 

зарубежной статистики / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять проблемы учетно-

аналитического характера 

при анализе данных 

отечественной и зарубежной 

статистики 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выявлять 

проблемы учетно-

аналитического характера 

при анализе данных 

отечественной и 

зарубежной статистики 

Успешное и 

систематическое умение 

выявлять проблемы 

учетно-аналитического 

характера при анализе 

данных отечественной и 

зарубежной статистики 

Владеть навыками 

обобщения данных 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности в рамках 

выбранной темы 

научного исследования 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков обобщения данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности в рамках 

выбранной темы научного 

исследования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков обобщения данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о состоянии 

учетной и аналитической 

деятельности в рамках 

выбранной темы научного 

исследования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

обобщения данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности в рамках 

выбранной темы научного 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

обобщения данных 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о состоянии учетной и 

аналитической 

деятельности в рамках 

выбранной темы 

научного исследования 

Знать методы поиска и 

обобщения 

экономической 

информации в 

отечественных и 

зарубежных источниках 

по выбранной теме 

научного исследования, 

специальную 

терминологию, 

используемую в 

Фрагментарные знания 

методов поиска и 

обобщения экономической 

информации в 

отечественных и 

зарубежных источниках по 

выбранной теме научного 

исследования, специальную 

терминологию, 

используемую в текстах, 

правила оформления 

Неполные знания методов 

поиска и обобщения 

экономической информации 

в отечественных и 

зарубежных источниках по 

выбранной теме научного 

исследования, специальную 

терминологию, 

используемую в текстах, 

правила оформления 

научного отчета 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

поиска и обобщения 

экономической 

информации в 

отечественных и 

зарубежных источниках по 

выбранной теме научного 

исследования, 

специальную 

Сформированные и 

систематические знания 

методов поиска и 

обобщения 

экономической 

информации в 

отечественных и 

зарубежных источниках 

по выбранной теме 

научного исследования, 

специальную 



текстах, правила 

оформления научного 

отчета (ПК-7) 

 

научного отчета / 

Отсутствие знаний  
терминологию, 

используемую в текстах, 

правила оформления 

научного отчета 

терминологию, 

используемую в 

текстах, правила 

оформления научного 

отчета 
Уметь обобщать данные 

из отечественных и 

зарубежных источников 

информации, 

оформлять и 

докладывать результаты 

научного исследования  

(ПК-7) 

Фрагментарное умение 

обобщать данные из 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации, оформлять и 

докладывать результаты 

научного исследования  

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать данные из 

отечественных и зарубежных 

источников информации, 

оформлять и докладывать 

результаты научного 

исследования   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение обобщать 

данные из отечественных 

и зарубежных источников 

информации, оформлять и 

докладывать результаты 

научного исследования   

Успешное и 

систематическое умение 

обобщать данные из 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации, 

оформлять и 

докладывать результаты 

научного исследования   
Владеть навыками 

представления 

полученных научных 

результатов, подготовки 

отчета по теме научного 

исследования (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков представления 

полученных научных 

результатов, подготовки 

отчета по теме научного 

исследования /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков подготовки 

представления полученных 

научных результатов, 

подготовки отчета по теме 

научного исследования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

представления 

полученных научных 

результатов, подготовки 

отчета по теме научного 

исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

представления 

полученных научных 

результатов, подготовки 

отчета по теме научного 

исследования 

Знать методы и 

средства решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач с использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий (ПК-8) 

 

Фрагментарные знания 

методов и средств решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий /Отсутствие 

знаний  

Неполные знания методов и 

средств решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

использованием современных 

технических средств и 

информационных технологий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

средств решения 

аналитических и 

исследовательских задач с 

использованием 

современных технических 

средств и 

информационных 

Сформированные и 

систематические знания 

методов и средств 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач с использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 



технологий 

Уметь проводить 

научное исследование с 

использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий (ПК-8) 

Фрагментарное умение 

проводить научное 

исследование с 

использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить научное 

исследование с 

использованием современных 

технических средств и 

информационных технологий 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение проводить 

научное исследование с 

использованием 

современных технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Успешное и 

систематическое умение 

проводить научное 

исследование с 

использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 
Владеть навыками 

научного исследования 

экономических 

процессов и явлений с 

использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков научного 

исследования 

экономических процессов и 

явлений с использованием 

современных технических 

средств и информационных 

технологий Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков научного 

исследования экономических 

процессов и явлений с 

использованием современных 

технических средств и 

информационных технологий 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

научного исследования 

экономических процессов 

и явлений с 

использованием 

современных технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

научного исследования 

экономических 

процессов и явлений с 

использованием 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

Знать принципы аудита 

финансовой отчетности, 

стандарты аудиторской 

деятельности, правила 

оценки существенности 

и риска в аудите (ДПК-

1) 

Фрагментарные знания 

принципов аудита 

финансовой отчетности, 

стандартов аудиторской 

деятельности, правил 

оценки существенности и 

риска в аудите /Отсутствие 

знаний  

Неполные знания принципов 

аудита финансовой 

отчетности, стандартов 

аудиторской деятельности, 

правил оценки 

существенности и риска в 

аудите 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

принципов аудита 

финансовой отчетности, 

стандартов аудиторской 

деятельности, правил 

оценки существенности и 

риска в аудите 

Сформированные и 

систематические знания 

принципов аудита 

финансовой отчетности, 

стандартов аудиторской 

деятельности, правил 

оценки существенности 

и риска в аудите 



Уметь понимать 

терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные 

категории и 

инструменты аудита 

(ДПК-1) 

Фрагментарное умение 

понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные 

категории и инструменты 

аудита / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

понимать терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные 

категории и инструменты 

аудита 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение понимать 

терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные 

категории и инструменты 

аудита 

Успешное и 

систематическое умение 

понимать 

терминологию 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

использовать основные 

категории и 

инструменты аудита 
Владеть навыками 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения задач в 

области аудита 

финансовой отчетности 

(ДПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

задач в области аудита 

финансовой отчетности/  

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

задач в области аудита 

финансовой отчетности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения задач в области 

аудита финансовой 

отчетности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения задач в 

области аудита 

финансовой отчетности 
 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Научно-исследовательская работа оценивается по результатам защиты отчета 4-

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по научно-исследовательской работе или не 

явился на его защиту в установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Результаты научно-исследовательской работы  обобщенно оцениваются по следующим 

критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент глубоко и прочно усвоил материал по теме исследования, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно 

обосновывает принятое решение. Отчет о НИР оформлен в полном соответствии с 

установленными требованиями. 

– «хорошо» – студент твердо знает материал по теме исследования, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущности и 

результатов исследований на защите или затруднения при ответах на вопросы, или 

недостаточный уровень качества оформления отчета. 

– «удовлетворительно» – студент демонстрирует знание основного материала по теме 

исследования в объеме, необходимом для написания выпускной квалификационной 

работы и предстоящей практической деятельности. При этом студент не усвоил деталей, 

допускает неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Дополнительное 

снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в полном объеме или 

неспособностью студента правильно интерпретировать полученные результаты, или 

неверными ответами на вопросы по существу проделанной работы 

– «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части материала по выбранной 

теме исследования, допускает существенные ошибки. Выставление этой оценки 

осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при неспособности 

студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации результатов, или 

установленного плагиата. 

 

2) Выполнение и защита отчета по производственной практике, научно-исследовательской 

работе 

 
  



Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

- задание по НИР выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 

существенных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены учетные 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. 

хорошо 

- задание по НИР 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 учетные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетворит

ельно 

- задание по НИР выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены учетные документы; отчет сдан в установленный срок; 

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

не получен. 

неудовлетвор

ительно 

- задание по НИР 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 учетные 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 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Примерная тематика индивидуальных заданий по практике  

Индивидуальное задание по производственной практике, научно-исследовательской 

работе определяется, исходя из темы выпускной квалификационной работы, выбранной 

студентом.  

Тематика выпускной 

квалификационной работы 
Формулировка задания 

Бухгалтерский учет Изучение основных принципов организации  

бухгалтерского учета в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы, его нормативное 

регулирование 

Бухгалтерский учет и аудит Изучение основных принципов организации  

бухгалтерского учета и методики аудита в соответствии 

с темой выпускной квалификационной работы, 

нормативное регулирование учета и аудита 

Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Изучение методики проведения анализа отдельных 

хозяйственных ресурсов и процессов в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы 

Автоматизация 

бухгалтерского учета  

Изучение основных принципов организации 

бухгалтерского учета с применением средств 

автоматизации в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 

Учет и анализ с применением 

средств автоматизации 

Изучение основных принципов организации 

бухгалтерского учета и методики проведения анализа с 

применением средств автоматизации в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы 

Налогообложение и 

налоговый учет в 

хозяйствующих субъектах 

Изучение основных принципов налогообложения, 

методики налогового учета в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы 

Учет хозяйственных 

ресурсов в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 

отчетности 

Проведение сравнительной характеристики основных 

требований к учету и отчетности  российских и 

международных стандартов в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы 

Учет в бюджетных 

организациях 

Изучение основных принципов организации  

бюджетного учета в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы, его нормативное 

регулирование 

Составление финансовой 

отчетности 

Изучение основных принципов и нормативного 

регулирования составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности хозяйствующих субъектов, требований к 

отчетности 

 

 



3.2. Отчет по практике 

Отчет о научно-исследовательской работе должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики, научно-исследовательской работы. 

2. Введение - должно содержать: 

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

ходе производственной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных научных исследований с указанием их направления, видов, 

методов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые 

встретились при выполнении научно-исследовательской работы;  

4. Заключение - должно содержать: 

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

задания. 

5. Приложения к отчету. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

 совместный рабочий график (план) проведения производственной практики, 

НИР; 

 дневник прохождения производственной практики, НИР; 

 характеристика студента 

2) дополнительно могут выноситься: 

 учредительные документы базы практики; 

 примеры первичных документов, регистров аналитического и 

синтетического учета в рамках выбранной темы исследования; 

 формы отчетности; 

 тексты статей или докладов, подготовленных по материалам, собранным в 

ходе научно-исследовательской работы. 

Объем отчета о выполнении научно-исследовательской работы составляет 15-20 

страниц машинописного текста.  

 
3.3. Примерные вопросы к защите. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике, научно-

исследовательской работе является зачет с оценкой, который выставляется по результатам 

защиты отчета. 

Примерные вопросы к защите. 

1. Сформулируйте цели научного исследования. 

2. Каковы задачи научного исследования. 

3. На основе каких принципов планировалась научно-исследовательская работа. 

4. Основные результаты научных исследований по выбранной теме 

5. Какие отечественные и зарубежные источники использовались в ходе научно-

исследовательской работы 

6. Какие информационно-коммуникационные технологии использовались в ходе 

научно-исследовательской работы  

7. Соблюдение информационно безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий 

8. Нормативное регулирование бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы. 

9. Нормативное регулирование налогообложения в рамках выбранной темы. 

10. Нормативное регулирование аудита в рамках выбранной темы. 



11. Основные термины и определения бухгалтерского учета в рамках темы 

научного исследования  

12. Основные термины и определения экономического анализа в рамках темы 

научного исследования  

13. Основные термины и определения аудита в рамках темы научного 

исследования  

14. Какие инструментальные средства и каким способом использовались для 

систематизации теоретических данных в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

15. Теоретические модели, описывающие экономические процессы и явления в 

рамках выбранной темы научного исследования 

16. Особенности первичного бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

17. Особенности аналитического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

18. Особенности синтетического бухгалтерского учета  в рамках выбранной темы 

19. Особенности ведения регистров аналитического учета 

20. Особенности ведения регистров синтетического учета 

21. Особенности налогообложения в рамках выбранной темы 

22. Методические основы анализа в рамках выбранной темы. 

23. Особенности организации аналитической работы в рамках выбранной темы 

24. Направления автоматизации бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

25. Проблемы учетно-аналитического характера, выявленные при анализе данных 

отечественной и зарубежной статистики  

26. Использованные методы анализа статистических данных об экономических 

процессах и явлениях 

27. Какие современные технические средства и информационные технологии 

использовались для решения аналитических и исследовательских задач  

28. Принципы аудита финансовой отчетности 

29. Стандарты аудиторской деятельности 

30. Правила оценки существенности и риска в аудите 
 

 

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.05(Н) «Производственная практика, научно-

исследовательская работа»/ разраб. Г. В. Лебедева – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. –30 с. 
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