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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике: 

Общие сведения 

1. Кафедра  Бухгалтерского учета, анализа и аудита  

2. Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

3. Дисциплина Производственная практика 

4. Тип задания Тесты 

5. 

Количество этапов 

формирования компетенций 

(ДЕ, разделов, тем и т.д.) 

3 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Формируемые компетенции 

 

Производственная 

практика 

ОК-7;ОК-8; ОК-9; ОК-11;ОК-12, ОК-13, ОК-15 

 ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6; ПК-7,ПК-8; ПК-9, 

ПК-10, ПК-11;ПК-12, ПК-13 

 

Перечень компетенций  

ОК-7 – готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 – способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; 

ОК-9 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-11 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-12 – способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-13 - владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 
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ОК-15 -  владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-1- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов, планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

ПК-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных  в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-6 - способен на основе описания  экономических процессов и явлений  

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-8 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

ПК-9 - способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 
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ПК-10 - способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-11 -  способностью использовать основные методы  менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала; 

ПК-12 – способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии в учетном 

процессе и при проведении аудиторских проверок; 

ПК-13 - способен критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать  предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

 

 

Этапы формирования компетенций производственной практики 

(Количество этапов формирования компетенций: ДЕ, разделов, тем и т.д.) 
 

№
 №

 п
п

 

Наименование  

раздела  

дисциплины  

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

 

1. 
Подготовительный  ОК- 7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8  

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия (организации), 

которое является базой практики студента  

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, управления информацией 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ 
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ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

данных,   необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

вырабатывать управленческие решения, 

исходя из критического анализа различных  

вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия 

(организации) 

Владеть: навыками сбора и обработки 

данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих 

решений; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления 

информацией 
 

2. 
Основной ОК- 7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

Знать: методы стратегического и 

тактического планирования деятельности 

предприятия (организации) и обоснования 

управленческих решений; методы 

комплексного анализа и оценки всех 

составляющих деятельности предприятия 

(организации); 

Уметь:. правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач; на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; составлять, 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (организаций) различных 

организационно-правовых форм и 

использовать полученные сведения в целях 

обоснования планов и для принятия 
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управленческих решений; осуществлять 

основные операции по учету основных 

средств, материальных затрат, расходов на 

оплату труда и других затрат. 

Владеть: методами текущего и 

стратегического планирования деятельности 

предприятия (организации); методикой 

анализа процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализа и интерпретация 

полученных результатов; навыками 

составления бухгалтерской (финансовой), 

статистической и налоговой отчетности; 

навыками  комплексного анализа 

финансовой и статистической отчетности и 

предоставления еѐ данных в табличной и 

графических формах 

3 Заключительный ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

 Знать: особенности организации 

бухгалтерского учета на предприятии 

(организации); основные методы защиты 

производственного персонала  и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: сформировать систему показателей с 

использованием современных технологий 

сбора и обработки информации в целях 

комплексной оценки деятельности 

предприятия (организации); анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Владеть: методами обоснования 

управленческих решений и организации  их 

выполнения; методикой анализа и 

интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- 

уровне как в России, так и за рубежом, а 

также владеть категориальным аппаратом 

экономической теории; основными методами 

защиты производственного персонала  и 

населения от возможных последствий 
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аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Этапы формирования компетенций производственной 

(преддипломной) практики (Количество этапов формирования 

компетенций: ДЕ, разделов, тем и т.д.) 
 

№
 №

 п
п

 

Наименование  

раздела  

дисциплины  

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

 

1. 
Подготовительный  ОК- 7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8  

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия (организации), 

которое является базой практики студента  

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, управления информацией 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ 

данных,   необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

вырабатывать управленческие решения, 

исходя из критического анализа различных  

вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия 

(организации) 

Владеть: навыками сбора и обработки 

данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих 

решений; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления 

информацией 
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2. 
Основной ОК- 7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

Знать: методы стратегического и 

тактического планирования деятельности 

предприятия (организации) и обоснования 

управленческих решений; методы 

комплексного анализа и оценки всех 

составляющих деятельности предприятия 

(организации); 

Уметь:. правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач; на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; составлять, 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (организаций) различных 

организационно-правовых форм и 

использовать полученные сведения в целях 

обоснования планов и для принятия 

управленческих решений; осуществлять 

основные операции по учету основных 

средств, материальных затрат, расходов на 

оплату труда и других затрат. 

Владеть: методами текущего и 

стратегического планирования деятельности 

предприятия (организации); методикой 

анализа процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализа и интерпретация 

полученных результатов; навыками 

составления бухгалтерской (финансовой), 

статистической и налоговой отчетности; 

навыками  комплексного анализа 

финансовой и статистической отчетности и 

предоставления еѐ данных в табличной и 

графических формах 

3 Заключительный ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

 Знать: особенности организации 

бухгалтерского учета на предприятии 

(организации); основные методы защиты 

производственного персонала  и населения 
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ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: сформировать систему показателей с 

использованием современных технологий 

сбора и обработки информации в целях 

комплексной оценки деятельности 

предприятия (организации); анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Владеть: методами обоснования 

управленческих решений и организации  их 

выполнения; методикой анализа и 

интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- 

уровне как в России, так и за рубежом, а 

также владеть категориальным аппаратом 

экономической теории; основными методами 

защиты производственного персонала  и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций  

 

Знания:  

- нормативной и правововой базы, регулирующей финансово-хозяйственную 

деятельность  предприятия (организации), которое является базой практики 

студента (ОК-12, ПК-2 – ПК-10); 

-методов стратегического и тактического планирования деятельности 

предприятия (организации) и обоснования управленческих решений (ОК-8, 

ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10);  

- методов комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности 

предприятия (организации) (ОК-13, ОК-15; ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) 

- особенностей организации бухгалтерского учета на предприятии 
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(организации) (ОК-13; ПК-11, ПК-12, ПК-13) 

- основных методов защиты производственного персонала  и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15, ПК-

12, ПК-13). 

Умения:  

- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа 

различных  вариантов, в целях повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-10);  

- разрабатывать стратегические и тактические планы деятельности 

предприятия (организации) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10);; 

-составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

(организаций) различных организационно-правовых форм и использовать 

полученные сведения в целях обоснования планов и для принятия 

управленческих решений (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10); 

- выбрать инструментальные средства для сбора и обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- сформировать систему показателей с использованием современных 

технологий сбора и обработки информации в целях комплексной оценки 

деятельности предприятия (организации) (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10);  

-осуществлять основные операции по учету основных средств, материальных 

затрат, расходов на оплату труда и других затрат (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10); 

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10);; 

-организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
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конкретного экономического проекта (ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10); 

-использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-9); 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-

9,ПК-10). 

Опыт деятельности: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10); 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов 

и обоснования управленческих решений (ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- методами текущего и стратегического планирования деятельности 

предприятия (организации) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- методами обоснования управленческих решений и организации  их 

выполнения (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) ; 

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных 

результатов( ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7);  

- методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом, а также владеть категориальным аппаратом 

экономической теории (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9); 

- навыками составления бухгалтерской (финансовой), статистической и 

налоговой отчетности (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9); 

- навыками  комплексного анализа финансовой и статистической отчетности 

и предоставления еѐ данных в табличной и графических формах (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9);; 
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-  основными методами защиты производственного персонала  и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9). 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

По результатам практики студент составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике объемом не менее 30 страниц печатного текста. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период 

практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой производственной практики. 

Отчет о прохождении производственной практики включает в себя: 

- Титульный лист отчета (Приложение 3); 

- Направление на практику (Приложение 1); 

- Индивидуальное задание студента на практику (Приложение 2); 

- Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) (Приложение 

4); 

-Аттестационный лист по практике (приложение 6) 

- Дневник учебной практики 

- Письменный отчет о практической (производственной) деятельности. 

- Библиографический список 

- Приложения (схемы, графики, копии заполненных документов и т.д.) 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на 

одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New 

Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; 

левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, 

выполненные в рукописном виде, не принимаются). 

Объем отчета должен быть: 

- для учебной практики - 20 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными выше); 
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Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы и соответствовать основным 

требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его структурным 

элементам: 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения практики; 

- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных 

вопросов. 

Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 

- дать предложения по совершенствованию и организации работы 

предприятия; 

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа 

(выравнивание от центра) без точки в конце номера. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер 

страницы на титульном листе не проставляется. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые 

таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 

Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после 

слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

помещается в одну строку с ее номером через тире.  
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Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные.  

К отчету прилагаются скопированные и заполненные документы, отчеты и 

регистры синтетического и аналитического учета. Все они должны быть 

пронумерованы. В тексте отчета следует давать ссылки на эти приложения. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

студентами работу в организации. 

Отчет должен быть датирован и подписан практикантом и руководителем 

практики от организации (подпись руководителя заверяется печатью). 

Отзыв составляется руководителем практики от организации. В отзыве 

отражается степень теоретической и практической подготовки студента, 

количественная и качественная стороны выполнения плана прохождения 

практики, отношение обучающегося к исполнению поручений, 

исполнительность и дисциплинированность. В отзыве также указываются 

недостатки (пробелы) в теоретической подготовке, упущения и замечания  в 

ходе прохождения практики. Подпись руководителя заверяется печатью. 

Печатью организации, на  базе которой студент проходит практику, 

заверяются следующие документы: 

- направление на практику; 

- отчет о практике; 

- отзыв руководителя от организации; 

-аттестационный лист. 

Завершающим этапом является аттестация по итогам практики, которая 

предусматривает сдачу дневника и отчета по практике и защиту материалов по 

практики. Аттестация производится в форме дифференцированного зачета с 

оценкой по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Оценка осуществляется по балльно- рейтинговой системе, распределение 

баллов и перерасчет в оценки которой представлены в таблицах. 
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Шкала оценивания. 

Балльно- рейтинговая система для оценки успеваемости практикантов. 
 

Элементы учебной деятельности Максимальный балл  Всего  

Компонент своевременности  20 20 

Правильное оформление отчѐта 30 30 

Качество содержания отчѐта 30 30 

Итого максимум за период: 80 80 

Защита отчета 20 20 

Нарастающим итогом 100 100 

 

Пересчет баллов в оценки. 
 

Баллы  Оценка 

≥90 % от максимальной суммы баллов  5 

От 70 % до 89 % от максимальной суммы баллов  4 

От 60 % до 69 % от максимальной суммы баллов  3 

< 60 % от максимальной суммы баллов  2 

 

 Типовые контрольные вопросы задания, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или опыта) деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по 

производственной практике: 

1. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил 

практику? 

2. Место организации в системе финансового рынка? 

3.  В чем заключается специфика организации по сравнению с другими 

субъектами финансового рынка? 

4. Какими основными нормативно-правовыми документами организация 

руководствуется в своей деятельности?  

5. Как предприятие организует свою деятельность?  

6. Какова структура управления организации? Какими факторами 

определяется структура управления? 

7. Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они? 

 8. Каковы приоритеты  в деятельности организации? 

9. Какое место в организационной иерархии занимает  подразделение, 
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в котором обучающийся проходил практику? Его взаимосвязи с другими 

подразделениями? 

10. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе той 

организации, где он проходил практику? 

11. Рекомендации по совершенствованию деятельности, того 

подразделения, в котором обучающийся проходил практику. 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по 

производственной (преддипломной) практике: 

1. Какими нормативно-правовыми документами регулируется ведение 

бухгалтерского учета в исследуемой организации? 

2. Каково финансовое положение исследуемой организации? 

3. Мероприятия, рекомендуемые для повышения эффективности 

использования основных средств исследуемой организации? 

4. Что показал анализ бухгалтерской отчетности исследуемого 

предприятия? 

5. Выводы и коммендации по совершенствованию учета на исследуемом 

предприятии. 

 
4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов.  

1) Обучающиеся, проходящие практику, на базе сторонних организаций 

предоставляют на кафедру дневник практики, отражающий производственную 

работу, отзыв руководителя практики от организации и отчет о прохождении 

учебной практики (Приложение 5). Отчет должен быть конкретным и 

отражать реально проделанную  работу. К отчету, по –возможности,  

прилагаются копии документов, таблицы, графики и т.д.. 
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2) Обучающиеся, проходящие практику по месту работы,  если 

занимаемая должность носит профильный характер и предусматривает 

деятельность в рамках изучаемого направления подготовки- экономика, 

предоставляют на  кафедру,  справку с места работы, отзыв-характеристику 

руководителя практики от организации (Приложение 4). 

3) Обучающиеся, проходящие практику в форме научно – 

исследовательской работы предоставляют отчетные материалы согласно 

положению об организации  и проведения НИР. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, содержание отзыва-

характеристики; правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

Дифференцированный зачет по практике приравнивается к оценке по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и 

др.) после ее защиты хранятся на кафедре. 

Оценка осуществляется по балльно- рейтинговой системе, 

распределение баллов и перерасчет в оценки которой представлены в 

таблицах. 

Критерии оценки отчета по практике. 

Оценка Критерии 

5 (пять) 

≥90 % 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. 

Индивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. 

Приложены первичные документы. Приложения логично 

связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

4 

(четыре) 

от 70 % 

до 89 % 

Изложение материалов полное, последовательное в 

соответствии с требованиями программы. Допускаются 

несущественные и стилистические ошибки. Приложения в 

основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

3 (три) Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. 
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От 60 % 

до 69 % 

Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями. 

Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный. 

2 (неуд.) 

< 60 % 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не вполне соответствует требованиям. 

Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок 

Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

            
      Филиал ЧОУ ВПО                                                          В____________________________ 

     Балтийский институт                                                            наименование места прохождения практики             

экологии, политики и права                                                 _____________________________ 

          в г. Мурманске                                                                
           г. Мурманск, ул. Павлова 13,                                                                                     ___________________________________________ 
              тел. (8152)25-05-22,  25-64-37                                                                            
                                                                            ________________________ 

                                                                                                                Ф.И.О. руководителя 

Направление на практику 

Филиал ЧОУ ВПО «Балтийский институт экологии, политики и права» в г. Мурманске на 

основании Положения о порядке организации и проведения практики  и Договора № 

_______  направляет обучающегося _______________________________________________ 

                                                                                    (Ф.И. О.) 

по направлению подготовки___________________________38.03.01. Экономика_________ 
                                                                                                                       (шифр, наименование) 

курс ______________ заочной формы обучения,  группа_______________________________ 

 

для прохождения  _______________________________________________________практики 
                                                                                                                            (вид практики) 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                    ( место прохождения практики, адрес организации) 

 

Период прохождения практики с  «___» __________ 20 __ г. по  «____» _________ 20___г., 

 

в количестве ___108____часов. 

 

Руководитель практики 

от филиала                     ________________________________________________________ 
                                                                                                                  (должность, Ф.И.О., подпись) 

М.П. 

                                                              

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Прибыл в организацию (на предприятие)     Подпись ответственного лица _____________           
                                                                                                                                                                                                                    (подпись) 

«_____»_______________20 ___ г. 
   

М.П. 

 

Убыл из организации (с предприятия)          Подпись ответственного лица ______________ 
                                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

«_____»_______________20 ___ г. 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Индивидуальное задание на  практику 
 

Обучающегося___________ курса ____________группы  

              

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия. имя, отчество) 

 

 

Содержание индивидуального задания: 

             

             

              

             

              

             

              

             

              

             

              

             

              

             

              

 

 

 

 

Руководитель практики от института _________________(подпись) 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Филиал ЧОУ ВПО 

Балтийский институт 

экологии, политики и права 

в г. Мурманске 

 

 

ДНЕВНИК 
 

_________________ практики  обучающегося 

 

___________________________________курса____________________________группы 

 

                                                                                                                                 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление_______________________________________________________________ 

                                     ( № и полное название) 

 

Преподаватель-руководитель практики  

 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Руководитель практики от организации 
 

                                                                                                                                                                         

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Место прохождения практики 

           __________ 

Срок прохождения практики 

           __________ 

 

 

 

20_ / 20_ учебный год 

I. Календарный план прохождения практики . 



23 

 

 

Рабочее место, должность______________________________________________________ 

 

Дата 
 

Выполненная работа 

 

Количеств

о часов 

Оценка 
руководителя 
практики от 
организации 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации ___________________________(Ф.И.О., подпись) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОТЗЫВ  
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руководителя практики от организации  на прохождение  практики 

 

Обучающегося  _______________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

По направлению_______________________________________________ 

Руководитель: 

_____________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

             

              

             

            

             

            

             

            

             

             

            

             

            

             

            

             

            

             

( В отзыве необходимо отразить: теоретические знания, практические навыки, 

профессионализм выполнения, достоинства / недостатки работы, возможность 

практического использования) 

Зачет по практике принят с оценкой  ___________    

Руководитель практики от организации ___________________________ 
                                                             (Ф.И.О., подпись) 

«___» ____________ 20__г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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Филиал ЧОУ ВПО 

Балтийский институт 

экологии, политики и права 

в г. Мурманске 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _______________________________________ практики 

(учебной, производственной) 

обучающегося ___________________  курса  ________________ группы 

направления  подготовки________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в_______________________________________________________________ 

( учреждение, должность) 

________________________________________________________________ 

с «____»________________20___ г.  по  «___»__________________20___г. 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя  

практики от учреждения 

________________ 

Подпись обучающегося    

                                            

__________________ 
 

«____»_________________20____г. 

      

    

   

«____»_________________20____г. 

 

 

 

 

Печать учреждения (организации) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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Министерство образования и науки РФ 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 в г. Мурманске 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________

_, 
(ФИО) 

 

студент _____ курса направление подготовки 38.03.01  Экономика    успешно прошел  

___________________________     практику  в объеме _______часов (__________ недель)  

с «_____» __________________ 20____ года по «_____» _________________  20____ года  

в организации 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 
(юридический адрес) 

 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом во время практики 

Качество выполнения в 

соответствии с технологией и (или)  

требованиями организации, 

осуществляющей практику
*
 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Качественно, в срок, в полном объеме 
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В ходе практики студент освоил общие компетенции: 

 Уровень усвоения компетенций 

ОК -7. Готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

 низкий  средний высокий 

ОК-8. Способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

 низкий  средний высокий 

 ОК -9. Способен к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства  

 низкий  средний высокий 

ОК-11. Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

 низкий  средний высокий 

 ОК-12. Способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

 низкий  средний высокий 

ОК-13. Владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 низкий  средний высокий 

ОК-15. Владеет основными методами защиты 

производственного персонала  и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 низкий  средний высокий 

 

 

В ходе практики студент освоил профессиональные компетенции: 

 

 

 Уровень усвоения компетенций 

ПК-1. Способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 низкий  средний высокий 

ПК-2. Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 низкий  средний высокий 
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ПК-3. Способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

 низкий  средний высокий 

ПК-4. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

 низкий  средний высокий 

ПК-5. Способен выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 низкий  средний высокий 

ПК-6. Способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 низкий  средний высокий 

ПК-7.  Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 низкий  средний высокий 

ПК-8. Способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

 низкий  средний высокий 

ПК-9. Способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 низкий  средний высокий 

ПК-10. Способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

 низкий  средний высокий 

ПК-11. Способен организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

 низкий  средний высокий 

ПК-12. Способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 низкий  средний высокий 

ПК-13. Способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 низкий  средний высокий 

 

Результат выполнения заданий в ходе практики 

________________________________________ 

               (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
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Дата «____»_____________20___ 

год 

 Представитель работодателя 

____________________/__________________/ 

________________________________________ 
(должность) 

М. П. 

 

Результат защиты отчета по практике _________________________ 

 

Итоговая оценка по практике_________________________________ 

Дата «____»_____________20____ 

год 

 Председатель аттестационной комиссии 

____________________/__________________/  

 

 

 

 


