
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

С5.У.2  – Учебная практикапо бухгалтерскому учету 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6,ОК-9, 

ОК-15,ПК-6, 

ПК-26, ПК-36, 

ПК-46,ПК-48 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

8 

 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

5 

2 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 

3 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 

 
 



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

ГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых ак-

тов, нетерпимо относиться 

к коррупционному поведе-

нию; 

 современные норматив-

ные, методические и другие 

материалы финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по организации и 

ведению бухгалтерского 

учета; 

вырабатывать для конкрет-

ного предприятия рацио-

нальную систему бухгал-

терского учета на основе 

соблюдения действующего 

законодательства; 

способностью соблюдать 

требования нормативных 

документов, регламенти-

рующих порядок ведения 

бухгалтерского учета в РФ; 

 

ОК-9 

способностью к логиче-

скому мышлению, анализу, 

систематизации, обобще-

нию, критическому осмыс-

лению информации, поста-

новке исследовательских 

задач и выбору путей их 

решения ; 

систему сбора и обработки 

данных для составления 

отчетности для внешних 

пользователей; 

систематизировать и 

обобщать информацию о 

результатах производст-

венно-финансовой дея-

тельности предприятия; 

 

 способностью к логическо-

му мышлению, обобщению 

и анализу информации, со-

держащейся в финансовой 

отчетности; 

 

 

 

ОК-15 

способностью применять 

математический инстру-

ментарий для решения эко-

номических задач 

математический инстру-

ментарий 

для решения экономиче-

ских задач 

применять на практике ма-

тематический инструмен-

тарий для решения эконо-

мических задач 

способностью применять 

математический инструмен-

тарий 



ПК-6 способностью осуществ-

лять бухгалтерский, фи-

нансовый, оперативный, 

управленческий и стати-

стические учеты хозяй-

ствующих субъектов; при-

менять методики и стан-

дарты ведения бухгалтер-

ского, налогового, бюд-

жетного учетов, формиро-

вания и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

теоретические и орга-

низационно-правовые осно-

вы бухгалтерского учета; 

содержание и операции 

бухгалтерского финансо-

вого учета; правила, прин-

ципы и стандарты ведения 

бухгалтерского учета и от-

четности, планы счетов 

бухгалтерского учета; ме-

тоды и способы обработки 

бухгалтерской информации 

применять знания по бух-

галтерскому учету; класси-

фицировать, оценивать и 

систематизировать на бух-

галтерских счетах хозяйст-

венные операции; на осно-

ве первичных документов 

осуществлять записи в ре-

гистрах бухгалтерского 

учета; формировать бух-

галтерскую отчетность 

 основными методами фор-

мирования отчетной ин-

формации о хозяйственной 

деятельности с целью полу-

чения достоверных показа-

телей отчетности, основны-

ми положениями стандартов 

ведения  бухгалтерского 

учета и отчетности; прави-

лами ведения бухгалтерско-

го учета, формирования и 

представления бухгалтер-

ской отчетности; 

 

 

ПК-26 

способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъек-

тов 

применять методы осуще-

ствления контроля финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов на практике 

владеть методами осущест-

вления контроля финансо-

во-хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих субъ-

ектов 



ПК-36 способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупрежде-

нию, локализации и ней-

трализации угроз экономи-

ческой безопасности 

положения по организации 

и ведению учета на различ-

ных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Систему сбора, обработки 

подготовки информации 

экономического характера 

правильно квалифициро-

вать, оценивать и система-

тизировать в бухгалтерских 

отчетах хозяйственные 

операции в соответствии с 

их экономическим со-

держанием. Применять в 

процессе сбора информа-

ции типовой План счѐтов. 

владеть современными под-

ходами бухгалтерского фи-

нансового учѐта к полу-

чению финансовой инфор-

мации, когда меняются 

внутренняя и внешняя эко-

номическая среда, а также 

правовая база и система на-

логообложения деятель-

ности экономического субъ-

екта. 

ПК-46 Способностью принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом кри-

териев социально-экономи-

ческой эффективности, 

рисков и возможностей ис-

пользования имеющихся 

ресурсов 

Принципы использования 

данных финансового учета 

при решении управлен-

ческих задач оперативного 

и стратегического ха-

рактера 

Использовать данные бух-

галтерского финансового 

учета для принятия управ-

ленческих решений 

правилами и методами со-

ставления и обработки 

учетной информации с це-

лью принятия управ-

ленческих решений и полу-

чения эффективности эко-

номического субъекта 

 

 

 

ПК-48 

Способностью осуществ-

лять документационное 

обеспечение управленче-

ской деятельности 

состав документационного 

обеспечения и порядок со-

ставления документов 

уметь применять на прак-

тике порядок составления 

документов по обеспече-

нию управленческой дея-

тельности 

Правилами и методами 

осуществления документа-

ционным обеспечением 

управленческой деятельно-

сти 



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» 

1 2 3 4 5 

Знать современные 

нормативные, методи-

ческие и другие мате-

риалы финансовых и 

контрольно-

ревизионных органов 

по организации и веде-

нию бухгалтерского 

учета (ОК-6) 

Фрагментарные знания со-

временных нормативных, 

методических и других ма-

териалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по организации и 

ведению бухгалтерского 

учета/ Отсутствие знаний 

Неполные знания совре-

менных нормативных, ме-

тодических и других ма-

териалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по организации и 

ведению бухгалтерского 

учета 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современных 

нормативных, методиче-

ских и других материалов 

финансовых и контрольно-

ревизионных органов по 

организации и ведению 

бухгалтерского учета 

Сформированные и сис-

тематические знания со-

временных нормативных, 

методических и других 

материалов финансовых и 

контрольно-ревизионных 

органов по организации и 

ведению бухгалтерского 

учета 

Уметь вырабатывать 

для конкретного пред-

приятия рациональную 

систему бухгалтерского 

учета на основе соблю-

дения действующего 

законодательства (ОК-

6) 

Фрагментарное умение 

вырабатывать для кон-

кретного предприятия ра-

циональную систему бух-

галтерского учета на осно-

ве соблюдения действую-

щего законодательства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

вырабатывать для кон-

кретного предприятия ра-

циональную систему бух-

галтерского учета на ос-

нове соблюдения дейст-

вующего законодательст-

ва 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение вырабатывать 

для конкретного предпри-

ятия рациональную систе-

му бухгалтерского учета 

на основе соблюдения 

действующего законода-

тельства 

Успешное и систематиче-

ское умение вырабатывать 

для конкретного предпри-

ятия рациональную сис-

тему бухгалтерского учета 

на основе соблюдения 

действующего законода-

тельства 

Владеть навыками ис-

пользования и соблю-

дения требований нор-

мативных документов, 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния и соблюдения требо-

ваний нормативных доку-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания и соблюдения тре-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования использо-

вания и соблюдения тре-



регламентирующих 

порядок ведения бух-

галтерского учета в РФ 

(ОК-6) 

ментов, регламентирую-

щих порядок ведения бух-

галтерского учета в РФ/ 

Отсутствие навыков 

бований нормативных 

документов, регламенти-

рующих порядок ведения 

бухгалтерского учета в 

РФ 

и соблюдения требований 

нормативных документов, 

регламентирующих поря-

док ведения бухгалтер-

ского учета в РФ 

бований нормативных 

документов, регламенти-

рующих порядок ведения 

бухгалтерского учета в 

РФ 

1 2 3 4 5 

Знать систему сбора и 

обработки данных для 

составления отчетно-

сти для внешних 

пользователей (ОК-9) 

Фрагментарные знания в 

области системы сбора и 

обработки данных для со-

ставления отчетности для 

внешних пользователей / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти системы сбора и обра-

ботки данных для состав-

ления отчетности для 

внешних пользователей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области сис-

темы сбора и обработки 

данных для составления 

отчетности для внешних 

пользователей 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области системы сбора и 

обработки данных для 

составления отчетности 

для внешних пользова-

телей 

Уметь систематизиро-

вать и обобщать ин-

формацию о результа-

тах производственно-

финансовой деятель-

ности предприятия 

(ОК-9) 

Фрагментарное умение 

систематизировать и 

обобщать информацию о 

результатах производст-

венно-финансовой дея-

тельности предприятия/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

систематизировать и 

обобщать информацию о 

результатах производст-

венно-финансовой дея-

тельности предприятия 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение систематизи-

ровать и обобщать инфор-

мацию о результатах про-

изводственно-финансовой 

деятельности предприятия 

Успешное и системати-

ческое умение система-

тизировать и обобщать 

информацию о результа-

тах производственно-

финансовой деятельно-

сти предприятия 

Владеть навыками 

логического мышле-

ния, обобщения и 

анализа информации, 

содержащейся в фи-

нансовой отчетности 

(ОК-9) 

Фрагментарное примене-

ние навыков логического 

мышления, обобщения и 

анализа информации, со-

держащейся в финансо-

вой отчетности/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков логическо-

го мышления, обобщения 

и анализа информации, 

содержащейся в финансо-

вой отчетности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков логического 

мышления, обобщения и 

анализа информации, со-

держащейся в финансовой 

отчетности 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков логического мыш-

ления, обобщения и ана-

лиза информации, со-

держащейся в финансо-

вой отчетности 

Знать математический 

инструментарий 

для решения эконо-

мических задач(ОК-

15) 

Фрагментарные знания 

математического инстру-

ментария 

для решения экономиче-

ских задач/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания матема-

тического инструментария 

для решения экономиче-

ских задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания математиче-

ского инструментария 

для решения экономиче-

ских задач 

Сформированные и сис-

тематические знания ма-

тематического инстру-

ментария 

для решения экономиче-

ских задач 

Уметь применять на Фрагментарное умение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-



практике математиче-

ский инструментарий 

для решения эконо-

мических задач (ОК-

15) 

применять на практике 

математический инстру-

ментарий для решения 

экономических задач / От-

сутствие умений 

систематическое умение 

применять на практике 

математический инстру-

ментарий для решения 

экономических задач 

держащее отдельные про-

белы умение применять на 

практике математический 

инструментарий для реше-

ния экономических задач 

ческое умение приме-

нять на практике мате-

матический инструмен-

тарий для решения эко-

номических задач 

Владеть навыками 

применять математи-

ческий инструмента-

рий (ОК-15) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния математического ин-

струментария / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания математического 

инструментария 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

математического инстру-

ментария 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

математического инст-

рументария 

Знать теоретические и 

организационно-

правовые основы бух-

галтерского учета; со-

держание и операции 

бухгалтерского фи-

нансового учета; пра-

вила, принципы и 

стандарты ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности, планы 

счетов бухгалтерского 

учета; методы и спо-

собы обработки бух-

галтерской информа-

ции (ПК-6) 

Фрагментарные знания 

теоретических и организа-

ционно-правовых основ 

бухгалтерского учета; со-

держания и операций бух-

галтерского финансового 

учета; правил, принципов 

и стандартов ведения бух-

галтерского учета и отчет-

ности, плана счетов бух-

галтерского учета; методов 

и способов обработки бух-

галтерской информации/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих и организационно-

правовых основ бухгалтер-

ского учета; содержания и 

операций бухгалтерского 

финансового учета; пра-

вил, принципов и стандар-

тов ведения бухгалтерско-

го учета и отчетности, 

плана счетов бухгалтер-

ского учета; методов и 

способов обработки бух-

галтерской информации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания теоретических и 

организационно-правовых 

основ бухгалтерского учета; 

содержания и операций бух-

галтерского финансового 

учета; правил, принципов и 

стандартов ведения бухгал-

терского учета и отчетно-

сти, плана счетов бухгал-

терского учета; методов и 

способов обработки бухгал-

терской информации 

Сформированные и сис-

тематические знания тео-

ретических и организа-

ционно-правовых основ 

бухгалтерского учета; 

содержания и операций 

бухгалтерского финансо-

вого учета; правил, прин-

ципов и стандартов веде-

ния бухгалтерского учета 

и отчетности, плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

методов и способов обра-

ботки бухгалтерской ин-

формации 

Уметь применять зна-

ния по бухгалтерскому 

учету; класси-

фицировать, оценивать 

и систематизировать 

на бухгалтерских сче-

тах хозяйственные 

операции; на основе 

Фрагментарное умение 

применять знания по бух-

галтерскому учету; класси-

фицировать, оценивать и 

систематизировать на бух-

галтерских счетах хозяйст-

венные операции; на осно-

ве первичных документов 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять знания по бух-

галтерскому учету; класси-

фицировать, оценивать и 

систематизировать на бух-

галтерских счетах хозяйст-

венные операции; на осно-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять зна-

ния по бухгалтерскому уче-

ту; классифицировать, оце-

нивать и систематизировать 

на бухгалтерских счетах хо-

зяйственные операции; на 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

знания по бухгалтерско-

му учету; класси-

фицировать, оценивать и 

систематизировать на 

бухгалтерских счетах хо-

зяйственные операции; 



первичных докумен-

тов осуществлять за-

писи в регистрах бух-

галтерского учета; 

формировать бухгал-

терскую отчет-

ность(ПК-6) 

осуществлять записи в ре-

гистрах бухгалтерского 

учета; формировать бух-

галтерскую отчетность/ 

Отсутствие умений 

ве первичных документов 

осуществлять записи в ре-

гистрах бухгалтерского 

учета; формировать бух-

галтерскую отчетность 

основе первичных докумен-

тов осуществлять записи в 

регистрах бухгалтерского 

учета; формировать бухгал-

терскую отчетность 

на основе первичных до-

кументов осуществлять 

записи в регистрах бух-

галтерского учета; фор-

мировать бухгалтерскую 

отчетность 

Владеть основными 

методами формирова-

ния отчетной инфор-

мации о хозяйствен-

ной деятельности с 

целью получения дос-

товерных показателей 

отчетности, основны-

ми положениями 

стандартов ведения  

бухгалтерского учета 

и отчетности; прави-

лами ведения бухгал-

терского учета, фор-

мирования и пред-

ставления бухгалтер-

ской отчетности (ПК-

6) 

Фрагментарное примене-

ние основных методов 

формирования отчетной 

информации о хозяйст-

венной деятельности с це-

лью получения достовер-

ных показателей отчетно-

сти, основными положе-

ниями стандартов ведения  

бухгалтерского учета и 

отчетности; правилами 

ведения бухгалтерского 

учета, формирования и 

представления бухгалтер-

ской отчетности/ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основных методов 

формирования отчетной 

информации о хозяйст-

венной деятельности с це-

лью получения достовер-

ных показателей отчетно-

сти, основными положе-

ниями стандартов ведения  

бухгалтерского учета и 

отчетности; правилами 

ведения бухгалтерского 

учета, формирования и 

представления бухгалтер-

ской отчетности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основных методов 

формирования отчетной 

информации о хозяйствен-

ной деятельности с целью 

получения достоверных по-

казателей отчетности, ос-

новными положениями 

стандартов ведения  бух-

галтерского учета и отчет-

ности; правилами ведения 

бухгалтерского учета, фор-

мирования и представления 

бухгалтерской отчетности 

Успешное и системати-

ческое применение ос-

новных методов форми-

рования отчетной ин-

формации о хозяйствен-

ной деятельности с це-

лью получения досто-

верных показателей от-

четности, основными 

положениями стандартов 

ведения  бухгалтерского 

учета и отчетности; пра-

вилами ведения бухгал-

терского учета, форми-

рования и представления 

бухгалтерской отчетно-

сти 

Знать методы осуще-

ствления контроля 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйст-

вующих субъектов 

(ПК-26) 

Фрагментарные знания 

методов осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов/ Отсутствие навы-

ков 

Неполные знанияоснов-

ных методов осуществле-

ния контроля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов осу-

ществления контроля фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятель-

ности х 

Уметь применять ме-

тоды осуществления 

контроля финансово-

Фрагментарное умение 

применять методы осуще-

ствления контроля финан-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы осуще-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять мето-

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

методы осуществления 



хозяйственной дея-

тельности хозяйст-

вующих субъектов на 

практике (ПК-26) 

сово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов на практике / 

Отсутствие умений 

ствления контроля финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов на практике ме-

тоды осуществления кон-

троля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов на практике 

ды осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов на практике 

контроля финансово-

хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов на практике 

Владеть методами 

осуществления кон-

троля финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйст-

вующих субъектов 

(ПК-26) 

Фрагментарное примене-

ние методов осуществле-

ния контроля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основных методов 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйст-

вующих субъектов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основных методов осу-

ществления контроля фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

Успешное и системати-

ческое применение ос-

новных методов осуще-

ствления контроля фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности хозяйст-

вующих субъектов 

Знать положения по 

организации и веде-

нию учета на различ-

ных участках дея-

тельности хозяйст-

вующих субъектов. 

Систему сбора, обра-

ботки, подготовки 

информации эко-

номического характе-

ра (ПК-36) 

Фрагментарные знания 

положений по организа-

ции и ведению учета на 

различных участках дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов; системы сбора, 

обработки, подготовки 

информации эко-

номического характера / 

Отсутствие навыков 

Неполные знанияположе-

ний по организации и ве-

дению учета на различных 

участках деятельности хо-

зяйствующих субъектов; 

системы сбора, обработки, 

подготовки информации 

экономического характера 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания положений по 

организации и ведению 

учета на различных участ-

ках деятельности хозяйст-

вующих субъектов; систе-

мы сбора, обработки, под-

готовки информации эко-

номического характера 

Сформированные и сис-

тематические знания по-

ложений по организации 

и ведению учета на раз-

личных участках дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов; системы 

сбора, обработки, подго-

товки информации эко-

номического характера 

Уметь правильно ква-

лифицировать, оцени-

вать и систематизиро-

вать в бухгалтерских 

отчетах хозяйственные 

операции в соответст-

вии с их экономиче-

Фрагментарное умение 

применять методы осуще-

ствления контроля финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов на практике / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы осуще-

ствления контроля финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов на практике ме-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять мето-

ды осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов на практике 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов на практике 



ским содержанием. 

Применять в процессе 

сбора информации ти-

повой План счѐ-

тов.(ПК-36) 

тоды осуществления кон-

троля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов на практике 

Владеть современны-

ми подходами бухгал-

терского финансового 

учѐта к получению 

финансовой инфор-

мации, когда меняют-

ся внутренняя и 

внешняя эко-

номическая среда, а 

также правовая база и 

система налогообло-

жения деятельности 

экономического субъ-

екта.(ПК-36) 

Фрагментарное примене-

ние современных подхо-

дов бухгалтерского фи-

нансового учѐта к полу-

чению финансовой инфор-

мации, когда меняются 

внутренняя и внешняя 

экономическая среда, а 

также правовая база и 

система налогообложения 

деятельности экономиче-

ского субъекта./ Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современных подхо-

дов бухгалтерского фи-

нансового учѐта к полу-

чению финансовой инфор-

мации, когда меняются 

внутренняя и внешняя 

экономическая среда, а 

также правовая база и 

система налогообложения 

деятельности экономиче-

ского субъекта. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние современных подходов 

бухгалтерского финансово-

го учѐта к получению фи-

нансовой информации, ко-

гда меняются внутренняя и 

внешняя экономическая 

среда, а также правовая ба-

за и система налогообложе-

ния деятельности экономи-

ческого субъекта. 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных подходов 

бухгалтерского финан-

сового учѐта к полу-

чению финансовой ин-

формации, когда меня-

ются внутренняя и 

внешняя экономическая 

среда, а также правовая 

база и система налогооб-

ложения деятельности 

экономического субъек-

та. 

Знать принципы ис-

пользования данных 

финансового учета при 

решении управлен-

ческих задач опера-

тивного и стратегиче-

ского характера (ПК-

46) 

Фрагментарные знания 

принципов использования 

данных финансового учета 

при решении управлен-

ческих задач оперативного 

и стратегического ха-

рактера / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания принци-

пов использования данных 

финансового учета при 

решении управленческих 

задач оперативного и стра-

тегического характера 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания принципов ис-

пользования данных финан-

сового учета при решении 

управленческих задач опе-

ративного и стратегического 

характера 

Сформированные и сис-

тематические знания 

принципов использова-

ния данных финансового 

учета при решении 

управленческих задач 

оперативного и стратеги-

ческого характера 

Уметь использовать 

данные бухгал-

терского финансового 

учета для принятия 

управленческих реше-

ний (ПК-46) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать данные бухгал-

терского финансового уче-

та для принятия управлен-

ческих решений/ Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение-

использовать данные бух-

галтерского финансового 

учета для принятия управ-

ленческих решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать 

данные бухгалтерского фи-

нансового учета для приня-

тия управленческих реше-

ний 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

данные бухгалтерского 

финансового учета для 

принятия управленческих 

решений 

Владеть правилами и Фрагментарное примене- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-



методами составления 

и обработки учетной 

информации с целью 

принятия управ-

ленческих решений и 

получения эффектив-

ности экономического 

субъекта 

 (ПК-46) 

ние правил и методов со-

ставления и обработки 

учетной информации с 

целью принятия управ-

ленческих решений и по-

лучения эффективности 

экономического субъекта 

/ Отсутствие навыков 

систематическое примене-

ние правил и методов со-

ставления и обработки 

учетной информации с 

целью принятия управ-

ленческих решений и по-

лучения эффективности 

экономического субъекта 

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние правил и методов со-

ставления и обработки 

учетной информации с це-

лью принятия управ-

ленческих решений и полу-

чения эффективности эко-

номического субъекта 

ческое применение пра-

вил и методов составле-

ния и обработки учетной 

информации с целью 

принятия управ-

ленческих решений и 

получения эффективно-

сти экономического 

субъекта 

Знать состав докумен-

тационного обеспече-

ния и порядок состав-

ления документов 

(ПК-48) 

Фрагментарные знания 

состава документационно-

го обеспечения и порядка 

составления/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания состава 

документационного обес-

печения и порядка состав-

ления 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания состава доку-

ментационного обеспече-

ния и порядка составления 

Сформированные и сис-

тематические знания со-

става документационно-

го обеспечения и поряд-

ка составления 

Уметь применять на 

практике порядок со-

ставления документов 

по обеспечению 

управленческой дея-

тельности (ПК-48) 

Фрагментарное умение 

применять на практике 

порядок составления до-

кументов по обеспечению 

управленческой деятель-

ности/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике 

порядок составления до-

кументов по обеспечению 

управленческой деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять на 

практике порядок составле-

ния документов по обеспе-

чению управленческой дея-

тельности 

Успешное и системати-

ческое умение применять 

на практике порядок со-

ставления документов по 

обеспечению управлен-

ческой деятельности 

Владеть правилами и 

методами осуществ-

ления документаци-

онным обеспечением 

управленческой дея-

тельности (ПК-48) 

Фрагментарное примене-

ние правил и методов 

осуществления докумен-

тационным обеспечением 

управленческой деятель-

ности/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние правил и методов 

осуществления докумен-

тационным обеспечением 

управленческой деятель-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние правил и методов осу-

ществления документаци-

онным обеспечением 

управленческой деятельно-

сти 

Успешное и системати-

ческое применение пра-

вил и методов осуществ-

ления документацион-

ным обеспечением 

управленческой деятель-

ности 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

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

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в ус-

тановленные 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, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

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

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих 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, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

2.5 Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-

ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

-  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 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 стилисти-

ческие ошибки; 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 откло-

нениями; имеются значительные отклонения от норм оформления, изложе-

ние текста отчета содержит значительные грамматические и стилистиче-

ские ошибки; 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 оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

-  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, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. Аттестация по учебной 

практике предполагает написание отчета по практике. Отчет должен содержать сведения о 

конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, отражаю-

щий содержание разделов программы практики, календарного плана и индивидуального 

задания. 

Студент сдает отчет по практике на кафедру по окончании практики, в это же время 

назначается преподавателем защита отчетов по практике.  

 

3.1 Отчет по практике 

 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по производственной практике:  

1. Титульный лист  

Является первой страницей отчета о прохождении практики.  

2. Введение 

3. Отчет о выполнении работ по разделам программы (2 этап);  

4. Приложение к отчету, которое включает задачу  с решением. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета –15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ;  

− отчет подшивается в папку.  

После проверки и предварительной оценки руководителя  отчет подлежит защите. 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

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

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Программа практики С5.У.2 «Учебная практика по бухгалтерскому учету» по 

специальности38.05.01  «Экономическая безопасность» / разраб. Н.С. Гужвина.  

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО АЧ-

ГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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