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ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств 

по производственной практике (практике по получению профессиональных 
умений и навыков профессиональной деятельности) Б2.В.03(П) 

 
 

№ 
Контролиру- 

емые разделы, 
темы, модули 

Формируемые компетенции Оценочные средства 

1 
ЭТАП 1. 

Подготови- 
тельный 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 
 

Собеседование с 
руководителем практики 

от кафедры и предприятия. 
Устный опрос. 

Запись в дневнике. 

2 ЭТАП 2. 
Основной 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Контроль со стороны 
руководителя практики от 

предприятия. Запись в 
дневнике. 

3 
ЭТАП 3. 

Заключительный 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК- 17; ПК-18 

Защита отчета, 
получение зачета 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
производственной практики (практики по получению профессиональных умений и навыков профессиональной 

деятельности) Б2.В.03(П) 
Таблица 1 - Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Индекс 
ком- 

петенции 

Содержание компетен- 
цииили её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 

ОК-3 

 
 
 
 
 

способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных  сферах 
деятельности 

базовые экономические 
понятия, объективные основы 
функционирования экономики 
и поведения экономических 
агентов; 
- основные виды финансовых 
институтов и финансовых 
инструментов; 
- основы функционирования 
финансовых рынков; 
- условия функционирования 
национальной экономики, 
понятия и факторы 
экономического роста; 
- знать основы российской 
налоговой системы 

анализировать финансовую и 
экономическую  информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
-оценивать процентные, кредитные, 
курсовые, рыночные, операционные, 
общеэкономические, политические 
риски неблагоприятных 
экономических и политических 
событий для профессиональных 
проектов; 
- решать типичные задачи, связанные 
с профессиональным и личным 
финансовым планированием; 
- искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию 

- методами 
финансового 
планирования 
профессиональной 
деятельности, 
использования 
экономических знаний 
в профессиональной 
практике 

 
 
 
2. 

 
 
 

ОК-4 

способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

- систему современного 
русского и иностранного 
языков; 
-нормы словоупотребления; 
-нормы русской грамматики и 
грамматики иностранного 
языка; 
-орфографические нормы 

создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические 
речевые произведения научных и 
деловых жанров с учетом целей, 
задач, условий общения, включая 
научное и деловое общение в среде 
Интернет; 
- свободно общаться и читать 

различными формами, 
видами устной и 
письменной 
коммуникации в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
- технологиями 
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№ 
п/п 

Индекс 
ком- 

петенции 

Содержание компетен- 
цииили её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

  взаимодействия современного русского языка оригинальную   монографическую и самостоятельной 
 и изучаемого иностранного периодическую литературу на подготовки текстов 
 языка; иностранном языке по различной жанрово- 
 -нормы пунктуации и их профессиональной тематике и статьи стилистической 
 возможную вариантность; из газет и журналов, издаваемых на принадлежности культу 
 -литературный язык как иностранных языках и в сети рой речи; 
 особую высшую, Интернет − - иностранным 
 обработанную форму  языком на уровне 
 общенародного  контакта с носителями 
 (национального) языка:  языка с целью быть 
 -специфику различных  понятым по широкому 
 функционально-смысловых  кругу жизненных и 
 типов речи (описание,  профессиональных 
 повествование,  рассуждение), 

разнообразные языковые 
 вопросов. 

 средства для обеспечения   
 логической связности   
 письменного и устного текста   

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 

ОК-7 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

-пути и  средства 
профессионального 
самосовершенствования: 
профессиональные  форумы, 
конференции, семинары, 
тренинги, повышение 
квалификации, магистратура, 
аспирантура; 
- систему категорий и 
методов, направленных на 
формирование аналитического 
и логического мышления; 

анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, 
периодические издания); 
- анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и 
личностных качеств 

-навыками организации 
самообразования, 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления социально- 
культурных, 
психологических, 
профессиональных 
знаний 
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№ 
п/п 

Индекс 
ком- 

петенции 

Содержание компетен- 
цииили её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

   - закономерности 
профессионально-творческого 
и культурно-нравственного 
развития 

  

 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 

ОПК-1 

способность решать 
стандартные  задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной  и 
библиографической 
культуры   с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

-основы системы 
информационной  и 
библиографической культуры; 
-основы информационно- 
коммуникационных 
технологий; 
-основные   требования 
информационной 
безопасности при  решении 
задач профессиональной 
деятельности; 
-специфику различных 
требований, предъявляемых к 
информационной 
безопасности 

-анализировать библиографический и 
информационный  материал 
используя информационно- 
коммуникационные технологии; 
-определять стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

-навыками  анализа 
профессионально- 
практической 
деятельности работы с 
использованием 
основных требований 
информационной 
безопасности  с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 

ОПК-2 

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

-процесс сбора финансово- 
экономической, 
статистической  и 
бухгалтерской информации; 
-возможность   обработки 
собранной информации при 
помощи  информационных 
технологий   и различных 
финансово-бухгалтерских 
программ: 

-определять ценность сбора, анализа 
и обработки собранной финансово- 
экономической информации; 
-соотносить собираемость 
информации на определенную дату и 
проводя анализ данных использовать 
различные методы статистической 
обработки; 
-анализировать многообразие 
собранных данных и приводить их к 

-навыками 
статистического, 
сравнительно- 
финансового анализа 
для определения места 
профессиональной 
деятельности  в 
экономической 
парадигме; 
-приемами анализа 
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№ 
п/п 

Индекс 
ком- 

петенции 

Содержание компетен- 
цииили её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

   - варианты финансово- 
экономического анализа при 
решении  вопросов 
профессиональной 
деятельности 

определенному результату для 
обоснования экономического роста; 
- оценивать роль собранных данных 
для расчета каждого экономического 
показателя 

сложных социально- 
экономических 
показателей; 
-навыками составления 
пояснения и 
объяснения изменения 
показателей, после 
проведенного сбора и 
анализа данных 

 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3 

способность выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

-базовые инструментальные 
средства необходимые для 
обработки экономических 
данных; 
- понятия и возможность 
выбрать основные 
инструментальные средства 
обработки финансовых и 
экономических данных; 
- основные виды 
инструментальных средств; 
- знать основные 
экономические показатели для 
выявления экономического 
роста российской рыночной 
экономики 

-анализировать финансовую, 
производственную и экономическую 
информацию, необходимую для 
обоснования полученных выводов; 
- обосновывать все виды 
экономических рисков и 
анализировать  проведённые 
расчеты; 
- проводить обработку 
экономических данных, связанные с 
профессиональной задачей; 
-собирать финансовую и 
экономическую информацию и 
выбирать для этого оптимальные 
инструментальные средства 

-методами выбора 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных; 
- вариантами расчетов 
экономических 
показателей; 
- системой выводов для 
обоснования 
полученных 
результатов при 
расчетах 
экономических данных 

 
7. 

 
ПК-1 

способность собирать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 

- основные экономические и 
социально-экономические 
показатели, применяемые для 
характеристики 

проводить обоснование 
правильности выбора сбора 
экономических и социально- 
экономических показателей; 

- навыками работы с 
аналитическими 
данными, полученными 
при обосновании 
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№ 
п/п 

Индекс 
ком- 

петенции 

Содержание компетен- 
цииили её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

  расчета экономических 
и социально- 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

хозяйствующего субъекта 
экономики; 
- основные варианты расчетов 
экономических показателей; 
-показатели, характеризующие 
рост производительности 
труда и рост заработной платы 
предприятий в рыночной 
экономике 

- анализировать  экономические и 
социально-экономические 
показатели; 
- системно анализировать социально- 
экономические показатели; 
- делать выводы и обосновывать 
полученные конечные результаты; 
- подготовить после анализа 
экономических и социально- 
экономических показателей доклад, 
статью, курсовую работу, выпускную 
квалификационную работу, 
презентацию и т.д.. 
- пользоваться основными выводами 
при написании и опубликовании 
статьи и доклада 

деятельности 
хозяйствующего 
субъекта; 
- экономическими 
основами 
профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 

ПК-2 

способность на основе 
типовых  методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические и 
социально- 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

- основную нормативно- 
правовую базу экономических 
показателей; 
- основные типовые методики 
при расчете экономических и 
социально-значимых 
показателей; 
- основные  показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов в  рыночной 
экономике; 
- виды расчетов 
экономических показателей 

- проводить обоснование 
правильности выбора типовой 
методики при сборе социально- 
экономических показателей; 
- системно подвести типовую 
методику для расчета показателей 
работы хозяйствующего субъекта; 
- анализировать социально- 
экономические показатели, 
используя нормативно-правовую 
базу; 
- анализировать многообразие 
социально-экономических 
показателей; 

- основами 
предлагаемых  для 
расчетов типовых 
методик; 
- действующей 
нормативно-правовой 
базой используемой для 
расчетов 
экономических 
показателей; 
- обоснованием 
расчетов социально- 
экономических 
показателей 
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№ 
п/п 

Индекс 
ком- 

петенции 

Содержание компетен- 
цииили её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

    -   делать   выводы   и обосновывать 
полученные конечные результаты 
согласно нормативно-правовой базы 

хозяйствующего 
субъекта 

9.  
 
 
 
 
 
 
 

ПК-3 

способность выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

- стандарты, используемые в 
мировом пространстве; 
- основные стандарты, 
действующие в России для 
предприятий и организаций; 
- базовые экономические 
понятия и стандарты, 
применяемые в организации; 
- объективные основы 
составления экономических 
планов; 
- основы планирования, 
бизнес-планирования и 
бюджетирования. 

- анализировать экономические 
разделы планов; 
- использовать информацию, 
необходимую для составления 
различных разделов планов; 
- обосновывать расчёты, 
представленные в отдельных 
разделах плана; 
- принимать обоснованные решения 
и применять стандарты в 
профессиональной сфере; 
- решать типичные задачи, связанные 
с составлением планов и применять 
их при решении созданные в 
организации стандарты; 
- собирать экономическую 
информацию используя ее при 
составлении экономических разделов 
планов. 

- методами 
экономических 
расчетов   для 
составления  планов, 
согласно стандартам 
предприятия    и 
организации. 

10.  способность 
осуществлять 

- цель, задачи и структуру 
документирования 
хозяйственных операций; 
- методы проведения учета 
денежных средств на 
предприятии; 
- рабочий план счетов 

регулярно, ежедневно и полно 
отражать хозяйственные операции; 
- проводить учет денежных средств; 
- разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета для 
предприятия; 
- на основании плана счетов 

навыками и средствами 
самостоятельного, 
методически 
правильного ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятии; 
- методами заполнения 

  документирование 
  хозяйственных 
 ПК-14 операций, проводить 

учет денежных средств, 
  разрабатывать рабочий 
  план счетов 
  бухгалтерского учета 
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№ 
п/п 

Индекс 
ком- 

петенции 

Содержание компетен- 
цииили её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 

  организации и 
формировать на его 
основе бухгалтерские 
проводки 

бухгалтерского учета; 
- основные принципы 
бухгалтерского учета; 
- простые и сложные 
бухгалтерские проводки. 

составлять бухгалтерские проводки; 
- проводить анализ составленных 
сводных бухгалтерских проводок. 

кассовой книги; 
- средствами для 
разработки плана 
счетов бухгалтерского 
учета предприятия 

11.  способность 
формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
источников и 

 
 

учету 
итогам 

- цели и задачи 
инвентаризации; 
- правила  оформления 
документации по итогам 

- анализировать результаты 
проведения инвентаризации; 
- проводить анализ финансовых 
обязательств организации; 

- навыками 
формирования 
бухгалтерских 
проводок в 

  
ПК-15 

инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

и инвентаризации; 
- цели создания постоянно 
действующей комиссии по 
инвентаризации; 

- анализировать бухгалтерские 
проводки, составленные при ведении 
бухгалтерского учета. 

организации; 
- навыками проведения 
инвентаризации по 
учету имущества и 

    - систему и методы  финансовых 
    проведения инвентаризации  обязательств 
    на предприятии.  организации. 
12.  

 
 
 
 

ПК-16 

способность оформлять 
платежные документы 
и формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных 
уровней, страховых 
взносов – во 
внебюджетные фонды 

- основные виды платежных 
документов и правила их 
оформления; 
- правила формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению налогов и сборов; 
- бухгалтерские проводки по 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных 
уровней; 
- порядок начисления и 
перечисления налогов и 
сборов во внебюджетные 

- оформлять платежные документы; 
- формировать бухгалтерские 
проводки; 

- проводить начисление и 
перечисление налоговых платежей и 
сборов во внебюджетные фонды и 

бюджеты различных уровней. 

навыками и средствами 
самостоятельного 
составления 
бухгалтерских 
проводок; 
- способами перевода 
платежных документов 
при перечислении 
налогов и сборов. 
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№ 
п/п 

Индекс 
ком- 

петенции 

Содержание компетен- 
цииили её части 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обучающиеся должны: 

знать: уметь: владеть: 
   фонды.   
13.  

 
 
 
 

ПК-17 

способность отражать 
на  счетах 
бухгалтерского  учета 
результаты 
хозяйственной 
деятельности   за 
отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской  и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

-цели и задачи бухгалтерского 
учета; 
-цели и задачи хозяйственной 
деятельности предприятия; 
методы отражения 
результатов хозяйственной 
деятельности  на 
бухгалтерских счетах; 
-формы бухгалтерской 
отчетности; 
-формы налоговых 
деклараций, составляемых на 
предприятии. 

-анализировать результаты 
хозяйственной деятельности по 
счетам бухгалтерского учета; 
-составить бухгалтерскую 
отчетность; 
-заполнять формы налоговых 
деклараций; 
-составлять формы статистической 
отчётности. 

-навыками составления 
хозяйственных 
операций и внесения их 
на счета бухгалтерского 
учета знаниями 
необходимыми при 
заполнении форм 
бухгалтерской  и 
налоговой, а также и 
статистической 
отчетности. 

14.  
 
 
 

ПК-18 

 
 
способность 
организовывать и 
осуществлять 
налоговый учет и 
налоговое 
планирование 
организации 

-  систему современного 
налогообложения; 

- статьи Налогового Кодекса; 
- специфику различных систем 

налогообложения; 
-  деление налогов на 

федеральные, 
региональные и местные; 

- организацию налогового 
планирования. 

–анализировать существующую 
систему налогообложения для 
предприятия; 
- составить учетную политику для 
целей налогообложения на 
предприятии; 
- провести расчет налогооблагаемой 
базы и рассчитать налог; 
- составить налоговую декларацию. 

- методами расчетов 
налогов по Налоговому 
Кодексу; 
- способами 
формирования 
налоговой базы по 
различным  видам 
налогов; 
- анализом расчета 
налогов  по 
предприятию. 



12 
 

Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания 
компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

 
 

Код комп. 
Показатели компе- 

тенции (ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания Шкала 

оценивания 

Уровень сфор- 
мированной 
компетенции 

ОК-3;  
ОК-4;  
ОК-7; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ПК-1;  
ПК-2;  
ПК-3;  

ПК-14; 
ПК-15; 
ПК-16; 
ПК-17; 
ПК-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает (соответ- 
ствует таблице 1 

РП) 

Показывает полные и 
глубокие знания, логично 
и аргументированно отве- 
чает на все вопросы, в 
том числе 
дополнительные, 
показывает высокий уро- 
вень теоретических зна- 
ний 

зачтено 

 
 
 

высокий 

Показывает глубокие 
знания, грамотно 
излагает ответ, 
достаточно полно 
отвечает на все вопросы, 
в том числе дополнитель- 
ные. В то же время при 
ответе допускает несуще- 
ственные погрешности 

зачтено 

 
 
 

повышенный 

Показывает 
достаточные, но не 
глубокие знания, при 
ответе не допускает 
грубых ошибок или про- 
тиворечий, однако в фор- 
мулировании ответа от- 
сутствует должная связь 
между анализом, 
аргументацией и 
выводами. Для получения 
правильного ответа 
требуются уточняющие 
вопросы 

зачтено 

 
 
 
 
 
 

пороговый 

Показывает недостаточ- 
ные знания, не способен 
аргументированно и по- 
следовательно излагать 
материал, допускает гру- 
бые ошибки, неправильно 
отвечает на дополнитель- 
ные вопросы или затруд- 
няется с ответом 

не зачтено 

 
 
 
недостаточный 

(ниже 
порогового) 

Умеет (соответ- 
ствует таблице 1 

РП) 

Умеет применять полу- 
ченные знания для реше- 
ния конкретных 
практических задач, 

зачтено 
 

высокий 
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Код комп. 

Показатели компе- 
тенции (ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания Шкала 

оценивания 

Уровень сфор- 
мированной 
компетенции 

  способен предложить 
альтернативные решения 
анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

  

Умеет применять полу- 
ченные знания для реше- 
ния конкретных 
практических задач, 
способен формулировать 
выводы, но не может 
предложить аль- 
тернативные решения 
анализируемых проблем 

зачтено 

 
 
 

повышенный 

При решении 
конкретных практических 
задач возникают 
затруднения 

зачтено 
 

пороговый 

Не может решать практи- 
ческие задачи не зачтено 

недостаточный 
(ниже 

порогового) 
 
 
 
 
 
 

Владеет (соответ- 
ствует таблице 1 

РП) 

Владеет навыками, необ- 
ходимыми для професси- 
ональной деятельности, 
способен оценить резуль- 
тат своей деятельности 

зачтено 

 
 

высокий 

Владеет навыками, необ- 
ходимыми для професси- 
ональной деятельности, 
затрудняется оценить ре- 
зультат своей деятельно- 
сти 

зачтено 

 
 

повышенный 

Показывает слабые 
навыки, необходимые для 
профессиональной дея- 
тельности 

зачтено 
 

пороговый 

Отсутствие навыков 
не зачтено 

недостаточный 
(ниже 

порогового) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения 
производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) 
Б2.В.03(П) 

 
По окончании производственной практики предусмотрен зачёт в виде 

защиты отчета. При этом учитывается объем выполнения программы и 
заданий производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности), 
правильность оформления и качество содержания отчета по практике, 
правильность ответов на заданные руководителем практики от кафедры 
вопросы, а также отзыв руководителя производственной практики от 
организации. 

Зачет по производственной практике приравнивается к зачету по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости обучающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие 
программу производственной практики без уважительной причины или 
получившие оценку «не зачтено», могут быть отчислены как имеющие 
академическую задолженность. 

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 
руководителем практики от организации за своевременное и 
квалифицированное выполнение заданий руководителя практики, ведение 
документации, наличие заполненного дневника прохождения практики. 

При оценке результатов практики, в первую очередь, учитываются 
следующие составляющие: 

- уровень теоретического осмысления обучающимся своей 
практической деятельности (её целей, задач, содержания, методов); 

- степень сформированности профессиональных компетенций; 
- уровень выполнения общего задания: степень самостоятельности в 

работе; 
- полнота и качество собранных фактических данных по объекту 

исследования; 
- качество выполнения индивидуального задания; 
- обоснованность выводов и предложений; 
- теоретический и методический уровень выполнения работы; 
- использование современных информационных источников при 

выполнении индивидуального задания; 
- мнение, высказанное руководителем практики от предприятия в 

отзыве; 
- качество отчётной документации и своевременность её сдачи; 
- содержание и оформление отчета и дневника практики; 
- четкость изложения материала и правильность ответов на 

вопросы. 
Оценивание знаний, умений и навыков по результатам прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных 
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умений и навыков профессиональной деятельности) посредством использования 
следующих видов оценочных средств: 

- отчет о производственной практике; 
- календарный план прохождения производственной практики с 

отметками о выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий; 
- отзыв-характеристика по итогам производственной практики от 

руководителя практикой от кафедры и от предприятия; 
- иные документы, предусмотренные программой производственной 

практики или полученные в организации в период проведения 
производственной практики. 

 

Критерии содержания и оформления отчета по производственной практике 
(практике по получению профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности) 

 
Отчет по практике составляется в течение всего периода прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 
навыков профессиональной деятельности). Ведение отчета, соблюдение 
требований к его оформлению проверяются научным руководителем. Отчет по 
производственной практике (практики по получению профессиональных умений и 
навыков профессиональной деятельности) после окончания практики 
подписываются обучающимся и научным руководителем и предоставляется на 
кафедру анализа, бухгалтерского учёта и статистической отчетности. 

К отчету по производственной практике (практике по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) могут 
прилагаться документы (ксерокопии документов), подтверждающие выполнение 
индивидуального задания по практике. При оценивании отчета по 
производственной практике (практики по получению профессиональных умений и 
навыков профессиональной деятельности) научный руководитель проверяет 
соответствие требованиям по оформлению и соответствие содержания 
индивидуальному заданию на производственную практику (практику по 
получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности). 

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета руководитель от 
кафедры возвращает отчет по производственной практике (практике по 
получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности) обучающемуся для его доработки. Выявленные недостатки и задача 
по их устранению формулируются четко и ясно, с указанием конкретного срока 
для устранения. 
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Критерии содержания и оформления прилагаемых к отчету по 
производственной практике (практике по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности) документов 
 

При проверке руководитель от кафедры анализирует соблюдение 
требований по оформлению прилагаемых к отчету по производственной практике 
(практики по получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности) документов, использование при необходимости типовых форм, 
относимость документов к профилю организации-места прохождения 
производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 
навыков профессиональной деятельности) и соответствие видов представленных 
документов индивидуальному заданию. В тексте отчета должны быть ссылки на 
приложенные документы. 

При обнаружении не относящихся к отчету документов, либо отсутствии 
требуемых индивидуальным заданием документов научный руководитель 
возвращает отчет по производственной практике (практике по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) 
обучающемуся для доработки прилагаемых документов. Выявленные недостатки 
и задача по их устранению формулируются четко и ясно, с указанием конкретного 
срока для устранения. 

 
 
Критерии защиты отчета по производственной практике (практике по 
получению профессиональных умений и навыков профессиональной 

деятельности) 
 
Аттестация по итогам практики проводится на кафедре анализа, 

бухгалтерского учёта и статистической отчетности ответственным за проведение 
практики с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами. По 
окончании практики каждый обучающийся представляет на кафедру отчет. Отчет 
должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием 
практики. 

Основанием для аттестации по производственной практике (практике по 
получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности) обучающихся является выполнение программы практики и наличие 
заполненного дневника. При прохождении практики по индивидуальному плану 
(вне филиала) обучающиеся представляют дневник и отчет, заверенные 
руководителем практики от предприятия (организации, учреждения). Защита 
отчетов по производственной практике (практике по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) 
проводится в специально отведенное время, в присутствии всех обучающихся 
группы, преподавателей кафедры с выступлением и предоставлением 
презентации. 

По возможности приглашаются на защиту представители организации- 
места прохождения производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности). 
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Каждый обучающийся публично отчитывается перед присутствующими. В 
процессе отчета должны быть озвучены цель и задачи производственной практики 
(практики по получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности), названа организация-место прохождения производственной 
практики, кратко освещены основные профессиональные действия, которые 
выполнял или в проведении которых принимал участие обучающийся. 

Озвучиваются сделанные выводы о том, какие профессиональные навыки 
приобретены в процессе прохождения производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности), формулируются предложения, направленные на 
совершенствование практического и теоретического обучения, зачитывается отзыв 
научного руководителя. В процессе защиты научный руководитель и 
присутствующие вправе задавать уточняющие вопросы по отчету обучающемуся. 
Оценка защиты отчета озвучивается руководителем практикой от кафедры по 
окончании защиты отчетов всех обучающихся группы. Зачет выставляется 
научным руководителем после защиты отчета. 

Руководитель должен учитывать: 
- содержание и оформление отчета по производственной практике 

(практике по получению профессиональных умений и навыков 
профессиональной деятельности), в том числе и прилагаемых к отчету 
документов; 

- качество защиты отчета по производственной практике (практике по 
получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности); 

- ответы обучающегося на вопросы. 
Научный руководитель вправе задать обучающемуся дополнительные 

устные вопросы по тематике производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) и 
выполнению индивидуального задания. К аттестации по итогам практики 
допускаются обучающиеся, получившие положительную производственную 
характеристику и положительный отзыв от руководителя практикой от кафедры. 
По итогам производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) 
проводится промежуточная аттестация в форме зачета (без оценки). 

Оценка знаний практиканта при защите отчета по производственной 
практике проводится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (повышенном) 
и отличном (высоком) усвоении) выставляется обучающемуся, у которого 
необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 
этапы выполнены; 

- оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 
выставляется обучающемуся, у которого необходимые профессиональные 
умения и навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все 
предусмотренные программой практики этапы не выполнены.  
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