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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения

Учебная практика по получению первичн^гх профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичн^1х умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(информационно-ознакомительная) является важным и ответственным этапом высшего 
образования и является обязательной для подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и представляет собой 
первоначальный этап обучения. В период практики создаются оптимальные условия, 
позволяющие студентам проявить свои личностные качества, приобрести начальные 
навыки и элементы профессиональной деятельности, значимые для бакалавра 
направления подготовки 38.03.01 Экономика. Данный вид практики является 
необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых компетенций.

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
для данного вида практики предусмотрены 2 модуля, на освоение котор^хх выделяется 3 
зачетные единицы, 108 часов. Продолжительность практики составляет 2 недели.

Вид практики учебная
Вид деятельности, на который аналитическая, научно-исследовательская
ориентирован тип практики деятельность
Тип практики практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности

Способ проведения стационарная
Формы проведения дискретно
Место проведения - аудитории для проведения лекционных занятий;

- электронная библиотека;
- ведущие профильные предприятия города Твери;
- аудитории для проведения практических занятий, 

оснащенные персональными компьютерами.

2. Цель и задачи практики

Основными целями учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (информационно-ознакомительная) бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика являются:

Модуль I
■ знакомство с основными вопросами организации образовательной деятельности 

в вузе;
■ знакомство с особенностями труда в коллективе;
■ получения первичн^1х профессионального умений и навыков.

Модуль II
■ освоение студентами основ информационн^хх технологий;
■ приобретение практических навыков для их эффективного применения в 

профессиональной деятельности;
■ самостоятельного повышения уровня квалификации на основе современных 

образовательных и иных информационных технологий.
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Основными задачами учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (информационно-ознакомительной) 
являются:

Модуль I
■ проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;
■ проведение социально-психологической диагностики студентов- 

первокурсников;
■ знакомство с историей ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, ее структурой, функциями 

основных подразделений;
■ знакомство с организацией системы образования в Российской Федерации и ее 

нормативной базой;
■ рассмотрение организации учебного процесса в академии;
■ знакомство с контролем качества подготовки студентов;
■ знакомство с основными научными направлениями и научными школами;
■ знакомство с научно-исследовательской работой студентов;
■ изучение вопросов организации внеаудиторной работы и досуга студентов;
■ ознакомление с требованиями оформления научных работ, и методическими 

рекомендациями по написанию студенческих работ.
Модуль II

■ совершенствование навыков работы с техническими и программными 
средствами реализации информационных процессов;

■ ознакомление с методами и технологиями обработки профессиональной 
информации.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных
программы

с планируемыми результатами освоения образовательной

Код
компетенций

Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики

1 2 3

ОК-3
способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности

- уметь использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности, 
применять экономические законы для решения 
конкретных задач;
- владеть практическими и теоретическими 
навыками анализа процессов, происходящих в 
регионе, экономической терминологией и лексикой

ОК-5

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

- уметь работать в коллективе, эффективно 
выполнять задачи профессиональной деятельности, 
работая в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные 
особенности представителей различных 
социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, 
толерантно воспринимать эти различия
- владеть приемами взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности, в
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процессе работы в коллективе этическими 
нормами, касающимися социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 
способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности______________

ОК-6

способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

- уметь решать типичные задания, связанные с 
профессиональным и личным правовым полем; 
находить необходимую правовую информацию для 
решения проблем
- владеть навыками толкования положений 
нормативных правовых документов_____________

2 3

ОК-9

- способностью 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуациях

- уметь принимать решения по целесообразным 
действиям в ЧС, выбирать методы защиты от 
вредных и опасных факторов ЧС, оказывать 
первую помощь пострадавшим
- владеть приемами оказания первой помощи 
пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях, 
основными методами защиты при возникновении 
ЧС, приемами и способами использования 
индивидуальных средств защиты в ЧС_________

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

- уметь работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях , выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей , 
анализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы , использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии, использовать для 
решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии
- владеть навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, основными 
методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, методами 
моделирования структуры данных, необходимых 
для решения профессиональных задач, методами 
моделирования и формализации 
технологического процесса обработки данных, 
программно-техническими средствами, 
используемыми для сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач______________________

ПК-8

- способность 
использовать для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии

- уметь пользоваться современными техническими 
средствами и информационными технологиями
- владеть навыками и современными техническими 
средствами для самостоятельного, методически 
правильного решения аналитических и 
исследовательских заданий и задач

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

5
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Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичн^1х умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(информационно-ознакомительная) входит в раздел вариативной части Блока 2 
«Практики» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 
Экономика. С Модуля I данной практики начинается освоение основной 
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
38.03.01 Экономика. В соответствии с учебным планом очной и заочной формы 
обучения Модуль I учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (информационно-ознакомительной) проходит на первом курсе в первом 
семестре, Модуль II этого вида практики проходит на первом курсе во втором семестре.

Теоретические знания и практические навыки, приобретенные при прохождении 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(информационно-ознакомительной), помогут студентам 1 курса верно определить свое 
место в образовательном процессе вуза.

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(информационно-ознакомительная) имеет связь с последующими учебными 
дисциплинами (приведены далее в разрезе модулей практики).

Модуль I: Правоведение, Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика,
Безопасность жизнедеятельности, Психология и педагогика.

Модуль II: Статистика, Эконометрика, Бухгалтерский учет, Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование, Информационные системы в экономике.

Необходимыми условиями для успешного прохождения практики являются 
входные знания, умения, навыки и компетенции студента:

5. Объем и содержание практики

5.1 Объем практики

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные единицы, 
108 часа. Продолжительность практики 2 недели.

5.2. Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ
Код

формируемой
компетенции

Модуль I

Раздел I -  Подготовительный

1. Вводный инструктаж по охране труда
Общие сведения об охране труда, организационно-правовые вопросы охраны 
труда, требования к безопасности в учебном, пожарная безопасность, оказание 
первой доврачебной помощи при несчастных случаях.

2. Социально-психологическая диагностика
Проводится в форме тестирования с целью создания социально
психологического портрета первокурсника, для корректировки программы

ОК-9; ОК-5
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воспитательной работы академии на текущий год. Проводится исследование на 
предмет склонности к девиантному поведению, а также к религиозному, 
национальному экстремизму и терроризму. Мониторинг состояния 
межнациональных отношений.

Раздел II -  Основной

1. Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 
Тема 1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции 

основных подразделений.
Структура академии, функции основных подразделений, кафедры, входящие в 
состав факультета, классификация кафедр (выпускающие, 
общеакадемические), понятие об ученых званиях и ученых степенях 
профессорско-преподавательского состава (ППС).
Материально-техническая база, социально-бытовые условия жизни студентов 
академии.

Тема 2. Система образования в Российской Федерации и ее 
нормативная база.
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», структура системы образования, виды образования, 
уровни общего и профессионального образования, особенности бакалавриата, 
формы получения образования, формы обучения; Устав и др. локальные акты 
академии, устанавливающие права и обязанности студентов, дисциплинарные 
взыскания. Стипендиальное обеспечение и материальная помощь студентам.

Тема 3. Организация учебного процесса в академии.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость циклов; базовая и 
вариативная части, дисциплины по выбору, факультативные дисциплины; 
особенности компетентности модели образования, виды компетенций; общие 
нормативы учебной нагрузки и ее объем.
Учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин, 
программы учебных и производственных практик, программа ГИА, расписание 
занятий.
Основные составляющие учебного процесса:
-  аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование лекций; 

лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);
-  самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые работы 

(проекты), доклады, методические рекомендации по их написанию и 
оформлению, знакомство с требованиями оформления научных работ);

-  олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам;
-  учебные и производственные практики, в том числе зарубежные (подготовка, 

оформление и защита отчетов);
-  выпускная квалификационная работа (ГИА)
Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, выработка 
практических умений и навыков, закрепление изученного материала и др.) 
Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по индивидуальным 
планам. Особенности заочной формы обучения (выполнение контрольных 
работ, их оформление, защита). Реализация права обучающихся на участие в 
формировании индивидуальной образовательной траектории (анкетирование 
на предмет установления дисциплин по выбору, предусмотренных учебным 
планом).

Тема 4. Контроль качества подготовки студентов.
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, 
итоговая аттестация выпускников. Способы контроля качества подготовки 
студентов: устный опрос, контроль в письменной форме, коллоквиум, защита 
лабораторных, расчетно-графических, курсовых работ (проектов), отчетов по 
практикам, контроль с использованием компьютера. Методы контроля качества 
знаний: контрольный опрос, тестовые задания. Балльно-рейтинговая система

ОК-3, ОК-6
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оценки успеваемости студентов. Организация проведения экзаменов и зачетов. 
Организация государственной итоговой аттестации.

Тема 5. Основные научные направления и научные школы. 
Научно-исследовательская работа студентов.
Научно-исследовательская деятельность ученых академии. Основные научные 
направления и научные школы. НИРС, научные студенческие кружки, участие 
студентов в научных исследованиях кафедры, научные студенческие 
конференции (внутривузовские, межвузовские, региональные, общероссийские 
и международные), Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Тема 6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов. 
Социальные проекты, работа волонтера, студенческий профсоюз, студенческое 
самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, студенческие 
отряды, кружки народного творчества, спортивные секции.

2. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 
производственными процессами

Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 
производственными процессами организуется в виде экскурсий, выступления 
специалистов ведущих предприятий, демонстрации фильмов и. т.д.

Раздел III -  Завершающий

1. Подготовка отчета по практике
В процессе прохождения ознакомительной практики студенту следует 

стремиться к самостоятельному выполнению каждого этапа прохождения 
практики.

Ежедневно по окончании каждого дня практики студент обязан отмечать в 
дневнике прохождения ознакомительной практики, изученные вопросы, и 
подтверждать данный факт подписью руководителей практики.

В течение последних трех дней ознакомительной практики студентом 
подготавливается отчет о ее прохождении, представляющий собой изучение 
вопроса из списка предложенных тем. Отчет готовиться в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, изученными в течение основного этапа 
ознакомительной практики. Аттестация студента по учебно-ознакомительной 
практике проводится в процессе защиты отчета по выбранной теме. В 
соответствии с учебным графиком назначается срок сдачи и защиты отчетов по 
практике. Защита отчета о практике осуществляется на открытом заседании 
комиссии, назначенной кафедрой, и происходит в следующем порядке. Студент 
в выступлении (не более 10 минут) излагает содержание проведенной работы 
по выбранной тематике, освещает результаты самостоятельно выполненного 
объема работ, приводит основные выводы по проведенной им работе. После 
выступления члены комиссии задают вопросы, на которые студент должен дать 
полные ответы.

2. Зачет (дифференцированный зачет)
После окончания защиты комиссия на закрытом заседании обсуждает ее 

результаты. Результаты защиты определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».___________________________

ОК-3

Модуль II

Тема 1. Программное обеспечение ПК и его классификация. 
Операционные системы. Основные понятия файловой системы.

ОПК-1, ПК-8
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Манипулирование окнами. Создание, переименование и удаление объектов. 
Копирование и перемещение объектов. Создание ярлыков. Восстановление 
удаленных объектов. Программа Проводник.
Учебные вопросы:
1. Структура окна в среде Windows и манипулирование окнами.
2. Виды окон. Виды объектов. Windows-приложение.Windows-документ.
3. Способы создания, переименования и удаления объектов.
4.Буфер обмена и его использование.
5. Способы копирования и перемещения объектов.
6. Способы выделения группы объектов.
7. Ярлыки и способы создания ярлыков.
8. Способы восстановления удаленных в Корзину объектов.
9. Программа Проводник.

Тема 2. Работа с ППП MS Office. Текстовый редактор MS Word. 
Электронные таблицы MS Excel.

-  Текстовый редактор M S Word.
Практическое занятие №1: Создание, автоформатирование, редактирование и 
сохранение текста в файле. Вызов текста из файла. Форматирование абзацев 
текста. Изменение параметров шрифта.
Учебные вопросы:
1. Назначение и запуск программы MS Word
2. Содержание окна MS Word
3. Ввод и редактирование текста. Режим автоформатирования.
4. Установка вида документа. Расстановка переносов.
5. Сохранение текста в файле, открытие текста из файла, открытие нового 
документа.
6. Общий принцип работы с текстом. Способы выделения текста.
7. Форматирование абзацев текста. Изменение межстрочного интервала.
8. Изменение параметров шрифта.
Практическое занятие №2: Использование буфера обмена (в том числе 
расширенного). Копирование и перемещение фрагментов теста.
Учебные вопросы:
1. Использование буфера обмена.
2. Расширенный буфер обмена.
3. Копирование и перемещение фрагментов текста мышью.
4. Удаление фрагмента.
5. Отмена неправильного действия.
6. Работа с несколькими документами.
Практическое занятие №3: Работа с таблицей.
Учебные вопросы:
1. Создание таблицы.
2. Вставка пустых строк и столбцов.
3. Удаление строк и столбцов.
4. Задание простых вычислений и сортировки строк.
5. Изменение размеров столбцов и строк.
6. Изменение обрамления, цветовая заливка, задание автоформата.
-  Электронная таблица (ЭТ) M S Excel.
Практическое занятие №4: Основные возможности создания расчетных таблиц. 
Учебные вопросы:
1. Основное назначение ЭТ и дополнительные возможности.
2. Содержание окна MS Excel. Элементы ЭТ.
3. Виды информации и способы ее редактирования. Ввод формул.
4. Мастер функций.
5. Методы адресации (абсолютный, относительный, смешанный).
6. Функция СУММЕСЛИ.
7. Формула связи с ячейками других листов.______________________________

ОПК-1, ПК-8
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8. Сохранение таблицы в файле, открытие таблицы из файла, открытие нового 
документа (книги).
Практическое занятие №5: Построение графиков и диаграмм по данным 
таблицы.
Учебные вопросы:
1. Способы вызова Мастера диаграмм.
2. Шаги построения диаграммы.
3. Способы изменения параметров диаграммы.
-  Программа подготовки презентаций Power Point.
Практическое занятие №6: Создание презентации произвольной тематики, 
используя разные типы данных.
Учебные вопросы:
1. Назначение и запуск программы Power Point.
2. Структура окна Power Point.
3. Разработка сценария презентации.
4. Создание титульного слайда.
5. Создание слайда со списком.
6. Размещение на слайде различных объектов: надписей WordArt, рисунков 
Paint, фрагментов текста и формул из MS Word, таблиц и диаграмм MS Excel.
7. Задание различных шаблонов оформления слайдов.
8. Задание эффектов анимации.
9.Настройка времени демонстрации слайдов.
10. Сохранение презентации в двух форматах: презентации и демонстрации.

6. Форма отчетности по практике 

Модуль I

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отчёт о практике выполняется студентами в соответствии с учебным планом очной 
формы обучения. Он является обязательной формой отчёта студентов перед кафедрой. 
Студенты выполняют отчёт о практике под руководством преподавателя. Выполненная 
работа сдаётся для проверки на кафедру в срок для рецензирования. Студенту следует 
внимательно прочитать отзыв (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж) руководителя, чтобы посмотреть на 
свою работу критическим взглядом, обдумать все замечания по содержанию и 
оформлению работы, стилю, грамотности изложения, ознакомится с записями на полях 
отчёта.

Работа, соответствующая предъявленным требованиям, оценивается положительно, 
допускается к защите, о чём и сообщается студенту в отзыве преподавателем.

Работа, направленная на частичную доработку, допускается к защите только с 
учётом исправлений в соответствии с постраничными замечаниями и отзывом 
преподавателя.

Неудовлетворительно выполненный отчёт подлежит переработке в соответствии с 
постраничными замечаниями и отзывом преподавателя. Повторно выполненная работа 
сдаётся вместе с первым вариантом отчёта и отзывом на неё.

Следует помнить, что отзыв и все листы с замечаниями преподавателя 
должны сохраняться в работе до её защиты.

Подготовка к защите отчёта включает устранение ошибок и недостатков, изучение 
дополнительных источников, осмысление написанного в работе, готовность объяснить 
любые приведённые в работе положения. В ходе защиты отчёта задача студента -
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показать углублённое понимание вопросов конкретной темы, хорошее владение 
материалом по теме.

К сдаче зачёта допускаются лишь те студенты, которые имеют положительные 
оценки по защите отчёта о практике. Отчёт студенту не возвращается и хранится на 
кафедре.

II. ВЫБОР ТЕМЫ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНФОРМАЦИОННО

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ)

Выбор темы осуществляется из предложенного примерного перечня тем 
ПРИЛОЖЕНИЯ Г, предварительно проконсультировавшись с руководителем практики. 
Студент, желающий выполнить отчёт на тему, не предусмотренную примерной 
тематикой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение заведующего 
кафедрой. Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или 
иной проблеме.

При выборе темы следует руководствоваться актуальностью проблемы, 
возможностью получения конкретных статистических данных, наличием специальной 
научной литературы, практической значимостью темы для самого студента.

В процессе выполнения отчёта составляется план работы, который может 
уточняться. Это означает, что отдельные разделы и параграфы могут расширяться, 
вводиться новые параграфы за счет получения дополнительной информации, 
представляющей для студента интерес. Другие параграфы, наоборот, могут сокращаться 
или вообще не разрабатываться.

Руководитель практики:
-  оказывает помощь студенту в выборе и окончательной формулировке темы и 

разработке плана ее выполнения;
-  выдает студенту дневник с указанием сроков выполнения отчёта;
-  рекомендует студенту необходимые для проведения полноценного 

исследования нормативные акты, научную литературу и иные материалы;
-  по мере необходимости проводит периодические консультации студента для 

оказания помощи в разрешении вопросов, вызвавших затруднение, информирования о 
появлении новых нормативных актов, научных работ и т. д.;

-  контролирует ход и качество выполнения студентом намеченного графика 
исследования;

-  оценивает работу студента в целом, готовит отзыв на него, в котором 
высказывает свое мнение о качестве содержания и оформления представляемой работы и 
возможности ее допуска к защите.

При срыве студентом установленных календарных сроков, невыполнении им 
поставленных задач, уклонении от запланированных встреч с руководителем практики, 
последний должен принять все зависящие от него меры для исправления сложившейся 
ситуации. А при отсутствии положительных результатов принятых мер информировать 
заведующего кафедрой экономики и товароведения для решения вопроса о 
целесообразности допуска студента к защите отчёта.

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт о практике должен содержать следующие структурные составляющие:
-  Содержание.
-  Введение (1-2 стр.).
-  Раздел 1. Теоретические, методологические и нормативно-правовые подходы 

(основы) к постановке проблемы (10-15 стр.).
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-  Раздел 2. Анализ проблем, связанных с объектом и предметом исследования (5
10 стр.).

-  Заключение (1-2 стр.).
-  Список использованн^1х источников (не менее 10-15 проработанн^хх 

источников).
-  Приложения (формы сбора, способы обработки информации и др.)
Описание рассматриваемых вопросов должно иллюстрироваться справочными и

обзорными таблицами. Наряду с таблицами могут применяться графики, диаграммы, 
которые обладают определенными преимуществами перед таблицами, так как позволяют 
более наглядно воспринимать материал.

При анализе необходима количественная и качественная оценка явлений, 
критическое изложение действующей практики управления различными ресурсами. При 
подготовке аналитической части отчёта рекомендуется, чтобы анализируемый период 
охватывал не менее трех календарных года.

Остановимся на более подробной характеристике каждой части отчёта.
Содержание. Включает в себя названия разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов (при необходимости) отчёта с указанием номеров страниц. Обязательное 
требование -  дословное повторение в заголовках содержания названий разделов, 
представленных в тексте, в той же последовательности и соподчинённости. Пример 
оформления титульного листа и содержания отчёта о практике см. в ПРИЛОЖЕНИИ Д, 
Е.

Введение. Кратко характеризуется проблема, решению которой посвящен отчёт. 
При этом обосновывается актуальность выбранной темы со ссылками на специальную 
литературу, определяется цель работы и совокупность задач, которые решены для 
раскрытия выбранной темы; указываются объект и предмет исследования, а также 
научная и практическая значимость работы. Может даваться краткая характеристика 
основных разделов работы и литературные источники.

Здесь не допускается использование цифрового материала в виде таблиц, 
диаграмм и графиков. Однако это не исключает использования цифрового материала, 
характеризующего динамику отдельных экономических показателей в процентах, долях 
единицы или абсолютных значениях. Введение обычно пишется после того, как 
выполнены основные разделы работы.

Основная часть работы должна содержать материалы, отражающие сущность и 
результаты исследования. Эту часть рекомендуется разделить на 2 вопроса или раздела. 
Основная часть отчёта состоит из двух разделов, каждый из которых может делиться на 
параграфы.

Увеличивать число разделов не следует, так как это приведёт к поверхностной 
разработке или значительному превышению объёма отчёта. Основная часть работы 
может быть изложена на 20-25 страницах машинописного текста.

Заключение содержит краткие выводы, которые вытекают из материалов отчёта 
о практике, и обоснованные предложения. Заключение должно быть кратким 1-2 
страницы машинописного текста.

Список использованных источников завершает работу и оформляется по 
определённым правилам (см. раздел «Требования к оформлению»).

Приложения включают вспомогательный материал. Это могут быть таблицы 
промежуточных данных, промежуточные расчёты, схемы, формы документов, справки и 
другие иллюстрации.

Общий объём отчёта о практике (без приложений) должен быть в пределах 
примерно 20-25 страниц машинописного текста. РАБОТЫ, ОБЪЁМ КОТОРЫХ НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ 
ТРЕБУЕМОГО), ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ДОРАБОТКУ.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
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Оформление текста. Текст работы следует оформлять на одной стороне 
стандартного листа формата А4 (210 х 297 мм), соблюдая установленные размеры полей: 
левое -  30 мм, правое -  10 мм, верхнее и нижнее -  20 мм. Рекомендуемым типом 
шрифта, предназначенным для набора отчёта о практике, является пропорциональный 
шрифт Times New Roman. Шрифт должен быть четким, высотой 2,5 мм (кегль 14), цвет 
шрифта должен быть черным, текст печатать через 1,5 межстрочных интервала (38-41 
строка на странице по 60-74 знака в строке.).

Нумерация страниц. Все страницы работы, включая титульный лист, таблицы и 
приложения должны быть пронумерованы сквозной нумерацией по всей работе. Номер 
страницы проставляют арабскими цифрами в центре нижней части листа, без слова 
страница (стр., с.) и знаков препинания. Титульный лист включается в общую 
нумерацию страниц работы, но номер страницы на нём не ставят.

Нумерация разделов и подразделов. Разделы должны иметь порядковую 
нумерацию в пределах основной части работы и обозначаться арабскими цифрами без 
знака №, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту без точки, например, 1, 2, 3, и 
т.д. Подразделы следует нумеровать в пределах каждого раздела. При этом номер 
состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой. В конце номера 
подраздела точка не ставится. Например:,1.1, 1.2, 1.3, и т.д. Один подраздел нумеровать 
не следует.

Заголовки подразделов и пунктов печатают строчными буквами (первая - 
прописная) с абзацного отступа и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из 
нескольких предложений. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Каждую структурную часть отчёта и заголовки разделов основной части 
необходимо начинать с новой страницы. Заголовки подразделов оформляются 
последовательно.

Требования к стилю и языку изложения. Излагать материал следует чётко, 
ясно, последовательно, применяя научную терминологию, избегая общеизвестных 
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях.

В тексте академического стиля не принято делать ссылки на себя, но если это 
необходимо, то следует употреблять выражения в третьем лице: «автор полагает», «по 
мнению автора», или во множественном числе: «мы считаем», «по нашему мнению», «на 
наш взгляд» и т.д.

Использование в работе дословных цитат, цифровых данных, схем, формул, 
заимствованных из различных источников, обязательно должно сопровождаться ссылкой 
на источник (автора). Списывание без ссылки не допускается и является грубым 
нарушением научной этики.

Сокращения в тексте. В отчёте допускаются общепринятые сокращения и 
аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими 
нормативными документами, например: с. - страница; г. -год; гг. - годы; мин. - 
минимальный; макс. - максимальный; абс. - абсолютный; отн. -относительный; т.е. - то 
есть; т.д.; так далее; т.п. - тому подобное; др. - другие; пр. -прочее; см. - смотри; номин. - 
номинальный; наим. - наименьший; наиб. - наибольший; млн. - миллион; млрд. - 
миллиард; тыс. - тысяча; канд. - кандидат; доц. - доцент; проф. -профессор; д-р - доктор; 
экз. - экземпляр; прим. - примечание; п. - пункт; разд. - раздел; сб. - сборник; вып. - 
выпуск; изд. - издание; б.г. - без года; сост. - составитель; Мн. -Минск, Спб. - Санкт- 
Петербург, а также употребление таких общеизвестных сокращений, как ЭВМ, АСУ, 
АПК и др. Не рекомендуется вводить собственные сокращения обозначений и терминов.

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 
можно выделить как самостоятельный структурный элемент отчёта и поместить его 
после структурного элемента «Содержание». Текст перечня располагают столбцом. 
Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, 
единицы и термины, справа - их детальную расшифровку.
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Оформление таблиц. Таблицу необходимо располагать в отчёте 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые или на следующей 
странице. Размещение таблицы должно быть удобным для чтения без поворота работы. 
Если это невозможно, то таблицу располагают так, чтобы для её чтения нужно было 
повернуть работу по часовой стрелке.

На все таблицы, приведённые в отчёте, должны быть ссылки в тексте. Если 
таблица заимствована или рассчитана по данным статистических сборников или другого 
источника, то необходимо сделать ссылку на первоисточник.

Все таблицы снабжаются заголовками и номерами, которые помещаются над 
таблицей. Нумеруют таблицы арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 
всей работы. Наименование таблицы следует указывать над таблицей слева, 
сопровождается полным словом «Таблица» с прописной буквы, без абзацного отступа в 
одну строку с ее номером (знак «№» не ставится) через тире. Наименование таблицы 
должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Подчеркивать или 
раскрашивать заголовок не следует. Например,

Таблица 6 -  Реальные денежные доходы населения

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 
Например,

Таблица 2.3.

Рекомендуется составлять таблицы, помещающиеся на одной странице. Если 
таблица не помещается на одной странице, то оставшуюся часть таблицы переносят на 
другую страницу и перед ней (также слева) помещают слова «Продолжение таблицы», с 
указанием номера. Например,

Продолжение таблицы 6.

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 
одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы 
выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 
головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее 
головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом 
нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1.

Таблица
номер название таблицы

Головка

Графа (колонки)

} Заголовки граф 
} Подзаголовки граф 

Строки 
(горизонтальные 

ряды)

Боковик (графа 
для заголовков)

Рисунок 1 - Пример оформления таблицы

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 
слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 
более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - 
кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков,
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математических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой- 
либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

Примечания и сноски к таблицам должны находится на той странице, где 
помещена таблица. Сноски к цифрам в таблице обозначаются звёздочками. Таблицы 
каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 
добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Таблица В.1, если она 
приведена в приложении В.

Оформление иллюстраций. В отчёте для наглядности, доходчивости и 
уменьшения физического объема сплошного текста следует использовать таблицы и 
иллюстрации (схемы, диаграммы, графики, чертежи, карты, фотографии, алгоритмы, 
компьютерные распечатки и т.п.).

Все иллюстрации именуются рисунками. Они помещаются сразу после ссылки на 
них в тексте или на следующей странице. Рисунки следует размещать так, чтобы их 
можно было рассматривать без поворота работы. Если такое размещение невозможно, то 
рисунки располагают так, чтобы для их рассмотрения надо было повернуть работу по 
часовой стрелке.

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 
работы. Каждый рисунок сопровождается названием, которое помещается под рисунком 
в одну строку с его номером через тире. Слово «рисунок» пишется целиком с прописной 
буквы и располагаются посередине строки, точка после номера и в конце названия 
рисунка не ставиться. Например,

Рисунок 2 -  Классификация трудовых ресурсов

Допускается нумерация в пределах раздела. В этом случае номер рисунка состоит 
из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой, например, 
Рисунок 1.3 (третий рисунок первого раздела).

Оформление формул и уравнений. В отчёте формулы следует нумеровать 
сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы 
справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 
скобках, например, ^ . в формуле (4). Допускается нумерация формул в пределах 
раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделенн^1х точкой, например, (4.2).

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 
ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее одной свободной 
строки. Если уравнение (формула) не умещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 
(x), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей 
строки повторяют.

В качестве символов физических величин в формуле следует применять 
обозначения, установленные соответствующими нормативными документами. 
Пояснение символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует 
давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в 
формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» (без двоеточия). 
Например, Статистической характеристикой, используемой при контроле качества 
продукции, является размах (R), определяемый по формуле:

R = Xmax - Xmin, (4.3)
где Xmax -  максимальное значение контролируемого параметра в выборке;

Xmin -  минимальное значение контролируемого параметра в выборке.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

запятой. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной
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нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 
каждой цифрой обозначения приложения, например, ^ . формула (В.1).

Оформление приложений. Приложения помещаются в конце отчёта. 
Приложения оформляются как продолжение отчёта на его последующих страницах. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 
страниц. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием вверху 
справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (прописными буквами) и его номера, под 
которым приводят заголовок, записываемый симметрично тексту с прописной буквы 
отдельной строкой. Сопровождается каждое приложение содержательным заголовком. 
Заголовок приложения располагается на следующей строке по центру.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Несколько приложений 
следует нумеровать, номер приложения обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. Например, 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б» и т.д. Если в отчёте одно приложение оно 
обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Оформление ссылок на источники. Использование в отчёте цитат, цифровых 
данных, а также мыслей и мнений, близких к оригиналу работ других авторов, должно 
сопровождаться обязательными библиографическими ссылками на источник 
информации. Цитаты следует заключать в кавычки.

Ссылка предусматривает расположение библиографической информации об 
источнике в списке литературы. Библиографическую ссылку в тексте на литературный 
источник осуществляют путем приведения номера по библиографическому списку 
источников или номера подстрочной сноски. Номер источника по списку необходимо 
указывать сразу после упоминания в тексте, проставляя в квадратных скобках 
порядковый номер, под которым ссылка значится в библиографическом списке.

Обязательно при использовании в отчёте заимствованных из литературных 
источников цитат, иллюстраций и таблиц указывать наряду с порядковым номером 
источника номера страниц, иллюстраций и таблиц. Например, [2, с. 21] или [2, с. 21, 
таблица 5], где 2 -  номер источника в списке, 21 -  номер страницы, 5 -  номер таблицы.

Оформление списка использованных источников.
Список использованных источников должен включать библиографическое 

описание документов, использованных автором при работе над темой. Размещается 
список после основного текста работы. Все использованные документы должны быть 
пронумерованы и описаны в определенном порядке. В начало списка помещаются 
официальные документы (Конституция, законы, Постановления, Указы и т.п.). Далее 
указывается вся остальная литература по алфавиту.

Разграничение элементов библиографического описания осуществляется с 
помощью обязательных условных разделительных знаков (УРЗ), представленных ниже:

. точка; / косая черта;
, запятая; // две косые черты;
: двоеточие; ( ) круглые скобки.
; точка с запятой;

Модуль II

Отчёт о практике выполняется студентами в соответствии с учебным планом, с 
учетом индивидуального задания (Приложение А) и согласно утвержденного рабочего 
графика (Приложение Б). Студенты выполняют отчёт о практике под руководством 
преподавателя. Выполненная работа сдаётся для проверки на кафедру.
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Работа, соответствующая предъявленным требованиям, оценивается положительно, 
допускается к защите. Работа, направленная на частичную доработку, допускается к 
защите только с учётом исправлений в соответствии с постраничными замечаниями.

Неудовлетворительно выполненный отчёт подлежит переработке в соответствии с 
постраничными замечаниями.

Подготовка к защите отчёта включает устранение ошибок и недостатков, изучение 
дополнительных источников, осмысление написанного в работе, готовность объяснить 
любые приведённые в работе положения. В ходе защиты отчёта задача студента -  
показать углублённое понимание вопросов конкретной темы, хорошее владение 
материалом по теме. К сдаче зачёта допускаются лишь те студенты, которые имеют 
положительные оценки по защите отчёта о практике.

Выбор темы осуществляется из предложенного примерного перечня тем, 
предварительно проконсультировавшись с руководителем практики. Студент, 
желающий выполнить отчёт на тему, не предусмотренную примерной тематикой, 
должен обосновать свой выбор и получить разрешение заведующего кафедрой. Выбор 
темы определяется интересами и склонностями студента к той или иной проблеме.

В процессе выполнения отчёта составляется план работы, который может 
уточняться. Это означает, что отдельные разделы и параграфы могут расширяться, 
вводиться новые параграфы за счет получения дополнительной информации, 
представляющей для студента интерес. Другие параграфы, наоборот, могут сокращаться 
или вообще не разрабатываться.

Руководитель практики:
-  оказывает помощь студенту в выборе и окончательной формулировке темы и 

разработке плана ее выполнения;
-  рекомендует студенту необходимые для проведения полноценного исследования 

нормативные акты, научную литературу и иные материалы;
-  по мере необходимости проводит периодические консультации студента для 

оказания помощи в разрешении вопросов, вызвавших затруднение, информирования о 
появлении новых нормативных актов, научных работ и т. д.;

-  контролирует ход и качество выполнения студентом намеченного графика 
исследования;

-  оценивает работу студента в целом.
При срыве студентом установленных календарных сроков, невыполнении им 

поставленных задач, уклонении от запланированных встреч с руководителем практики, 
последний должен принять все зависящие от него меры для исправления сложившейся 
ситуации.

Текст работы следует оформлять на одной стороне стандартного листа формата А4 
(210 х 297 мм), соблюдая установленные размеры полей: левое -  30 мм, правое -  10 мм, 
верхнее и нижнее -  20 мм. Рекомендуемым типом шрифта, предназначенным для набора 
отчёта о практике, является пропорциональный шрифт Times New Roman. Шрифт 
должен быть четким, высотой 2,5 мм (кегль 14), цвет шрифта должен быть черным, текст 
печатать через 1,5 межстрочн^хх интервала (38-41 строка на странице по 60-74 знака в 
строке.). Нумерация страниц. Все страницы работы, включая титульный лист, таблицы и 
приложения должны быть пронумерованы сквозной нумерацией по всей работе. Номер 
страницы проставляют арабскими цифрами в центре нижней части листа, без слова 
страница (стр., с.) и знаков препинания. Титульный лист включается в общую 
нумерацию страниц работы, но номер страницы на нём не ставят.

Нумерация разделов и подразделов. Разделы должны иметь порядковую 
нумерацию в пределах основной части работы и обозначаться арабскими цифрами без 
знака №, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту без точки, например, 1, 2, 3, и 
т.д. Подразделы следует нумеровать в пределах каждого раздела. При этом номер 
состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой. В конце номера 
подраздела точка не ставится. Например:,1.1, 1.2, 1.3, и т.д. Один подраздел нумеровать
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не следует. Заголовки подразделов и пунктов печатают строчными буквами (первая - 
прописная) с абзацного отступа и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из 
нескольких предложений. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Каждую структурную часть отчёта и заголовки разделов основной части 
необходимо начинать с новой страницы. Заголовки подразделов оформляются 
последовательно.

Требования к стилю и языку изложения. Излагать материал следует чётко, ясно, 
последовательно, применяя научную терминологию, избегая общеизвестных положений, 
имеющихся в учебниках и учебных пособиях.

В тексте академического стиля не принято делать ссылки на себя, но если это 
необходимо, то следует употреблять выражения в третьем лице: «автор полагает», «по 
мнению автора», или во множественном числе: «мы считаем», «по нашему мнению», «на 
наш взгляд» и т.д.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

№
п\п Наименование компетенции Код

компетенции

1. - способностью использовать основы экономических знаний в 
различн^гх сферах деятельности ОК-3

2.
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

ОК-5

3. - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайного ситуациях ОК-9

4.

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

О̂ 1К-1

5.
- способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии

1̂К-8

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими
этапами формирования компетенций

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и навыков 
(уметь) учебная

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и 
практических навыков (владеть) учебная

Уровни освоения компетенций

Сформированность компетенции в рамках освоения дисциплины оценивается по 
трехуровневой шкале:
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- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 
освоения дисциплины (при освоении более 51% приведенных знаний, умений и 
навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальн^хх характеристик 
сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины (при освоении 
более 75% приведенных знаний, умений и навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 
компетенции (при освоении более 90% приведенных знаний, умений и навыков).

Шифр
компете

нции

Уровень
освоения Уметь Владеть

пороговый

Предлагать способы решения 
экономических проблем и 
оценивать ожидаемые 
результаты, систематизировать 
и обобщать информацию по 
вопросам профессиональной 
деятельности

Навыками передачи 
экономических знаний в 
образовательном процессе, 
навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями

достаточный

ОК-3

Предлагать способы решения 
экономических проблем и 
оценивать ожидаемые 
результаты, систематизировать 
и обобщать информацию по 
вопросам профессиональной 
деятельности, редактировать, 
реферировать, рецензировать 
тексты

Навыками передачи 
экономических знаний в 
образовательном процессе, 
навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями, 
используя современные 
образовательные технологии, 
навыками участия в научных 
дискуссиях

повышенный

Предлагать способы решения 
экономических проблем и 
оценивать ожидаемые 
результаты, систематизировать 
и обобщать информацию по 
вопросам профессиональной 
деятельности, редактировать, 
реферировать, рецензировать 
тексты, использовать основные 
методы экономического 
анализа компьютерную технику 
в режиме пользователя для 
решения экономических задач

Методами оценки 
экономических показателей 
применительно к объектам 
профессиональной 
деятельности, навыками 
передачи экономических 
знаний в образовательном 
процессе, навыками 
самостоятельного 
овладения новыми знаниями, 
используя современные 
образовательные технологии, 
навыками участия в научных 
дискуссиях

пороговый

Работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Владеть приемами 
взаимодействия с 
сотрудниками, 
выполняющими различные 
профессиональные задачи и 
обязанности;

ОК-5

достаточный

Эффективно выполнять задачи 
профессиональной 
деятельности, работая в 
коллективе

Владеть приемами 
взаимодействия с 
сотрудниками, 
выполняющими различные 
профессиональные задачи и 
обязанности, в процессе 
работы в коллективе 
этическими нормами,_____
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касающимися социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий

повышенный

Учитывать социальные, 
культурные особенности 
представителей различных 
социальных общностей в 
процессе профессионального 
взаимодействия в коллективе, 
толерантно воспринимать эти 
различия

Способами и приемами 
предотвращения возможных 
конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной 
деятельности

ОК-6

пороговый
Находить необходимую 
правовую информацию в 
соответствии с поставленной 
задачей

Навыками поиска положений 
и нормативных документов в 
соответствии с поставленной 
задачей

достаточный
Использовать знания для 
работы с положениями и 
нормативными документами

Навыками толкования 
положений и нормативных 
правовых документов

повышенный

Находить необходимую 
правовую информацию в 
соответствии с поставленной 
задачей; использовать знания 
для работы с положениями и 
нормативными документами

Навыками работы с 
положениями и 
нормативными документами

ОК-9

пороговый

Демонстрировать 
фрагментарную способность 
использовать приемы первой 
помощи

Способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях

достаточный

Демонстрировать способность 
использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций в типовых ситуациях 
и в ситуациях повышенной 
сложности

Способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи , методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций.

повышенный

Проявлять способность 
использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций в типовых ситуациях 
и в ситуациях повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий

Способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи при поражении 
электрическим током, при 
отравлениях, при травмах и 
кровотечениях, ожогах, 
методами защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

О̂ 1К-1

пороговый

Работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях, выбрать
инструментальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей

Навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации;

достаточный
Работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях, выбрать

Навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией,
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повышенный

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

Работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях, выбрать
инструментальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать результаты 
расчетов, использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии, использовать для 
решения коммуникативных 
задач современные технические 
средства и информационные 
технологии

основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
методами моделирования 
структуры данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач;

Навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, , 
методами моделирования и 
формализации 
технологического 
процесса обработки данных, 
программно-техническими 
средствами, используемыми 
для сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач.

пороговый

Классифицировать технические 
средства и информационные 
технологии в зависимости от 
решаемых аналитических и 
исследовательских задач

Основными 
функциональными 
возможностями технических 
средств и информационных 
технологий для решения 
аналитических и 
исследовательских задач

ПК-8 достаточный

Формулировать требования к 
составу технических средств и 
функциональным 
возможностям
информационных технологий в 
зависимости от решаемых 
аналитических и 
исследовательских задач

Методами проектирования 
информационных технологий 
для решения аналитических и 
исследовательских задач

повышенный

Осуществлять выбор 
технических средств и 
информационных технологий в 
зависимости от решаемых 
аналитических и 
исследовательских задач

Программными средствами 
проектирования 
информационных технологий 
для решения аналитических и 
исследовательских задач

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2 этап

Осуществляется приобретение и развитие первичных профессиональных умений 
и навыков в ходе практического занятия и самостоятельной работы студентов.

При оценке студентов на практических занятиях используются показатели, 
отражающие типовые виды учебных действий обучающихся:
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№ действия Виды учебных действий обучающегося на семинаре
1 Ответ на основной вопрос (или выступление с докладом)

2 Рецензирование ответа другого студента
(анализ достоинств, недостатков, дополнения к ответу)

3 Решение конкретной ситуации
4 Ответ на дополнительный вопрос

Оценка отдельных видов действий обучающегося на практическом занятии 
осуществляется исходя из следующих критериев:

Критерии оценки действия №1 - ответа на основной вопрос практического занятия

№
п/п Параметр Оценка

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 
материал, ответ логичный и полный______________________
Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 
излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 
полный
Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 
материала зависит от конспекта (зачитывает ответ), в ответе есть 
неточности, ответ недостаточно полный

Критерии оценки действия №2 - качества рецензии ответа

№
п/п Параметр Оценка

1
Рецензия содержит развёрнутый и объективный анализ конкретных 
достоинств и недостатков ответа, а также (при наличии 
недостатков) дополнения к ответу

3

2 Рецензия содержит объективный анализ достоинств и недостатков 
ответа, но неполный (фрагментный) 2

3 Рецензия формальна, не содержит анализа достоинств и 
недостатков ответа, представляет собой общие рассуждения 1

Критерии оценки действия №3 - качества решения конкретной ситуации

№
п/п Параметр Оценка

1

Студент разносторонне проанализировал ситуацию. Студент 
ответил на все вопросы, не допустил ошибки. Предложил 
обоснованные управленческие рекомендации. Студент привел 
примеры эффективности аналогичных решений. Студент владеет 
знаниями и умениями по дисциплине в полном объеме.

3

2

Студент разносторонне проанализировал ситуацию. Студент 
ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибки. Предложил 
обоснованные управленческие рекомендации. Студент привел 
примеры эффективности аналогичных решений. Студент владеет 
знаниями и умениями по дисциплине в полном объеме.

2

3
Студент поверхностно проанализировал ситуацию. Студент 
ответил на вопросы, допустил более 2 ошибок. Не предложил 
обоснованные управленческие рекомендации.

1

Критерии оценки действия №4 - ответов на дополнительные вопросы
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№
п/п Параметр Оценка

1 Полный ответ по существу вопроса 3

2 Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или 
содержащий неточности 2

3 Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску 
верного ответа с помощью преподавателя и (или) аудитории 1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие 
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики;
- ответы на вопросы.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

3 этап: При проведении учебной практики осуществляется получение первичн^гх 
профессионального умений и навыков.

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие 
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчета о практике и своевременность представления 
руководителю практики;

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 
практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№ п/п Критерии оценки Количество баллов
1 Своевременность представления отчета до 5
2 Оформление до 5
3 Полнота и качество оформления отчета до 10
4 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25
5 Отзыв руководителя практики от академии до 5
6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов «неудовлетворительно»

38-55 баллов «удовлетворительно»
56-66 баллов «хорошо»
67-75 баллов «отлично»
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на втором 
этапе (этапе приобретения и развития практических умений) формирования 
компетенций

Модуль I

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений

1. Отличие зачета от дифференцированного зачета?
2. Методы охраны труда?
3. Понятие техники безопасности?
4. Каковы задачи охраны труда?
5. Кто является руководителем высшего учебного заведения?
6. Что такое инструкция по охране труда?
7. Что такое средства индивидуальной защиты?
8. Что такое средства коллективной защиты?
9. Какие бывают средства индивидуальной защиты?
10. Какие способы оказания первой доврачебной помощи наиболее эффективны?
11. Перечислите кафедры вашего факультета?
12. Виды занятий учебного процесса?
13. Формы обучения студентов?
14. Какие факультеты Академии вы можете назвать?
15. Классификация кафедр в Академии?
16. Какие виды образования вы знаете?
17. Семестр: длительность и итоги?
18. Виды практик?
19. Функции внеучебного отдела Академии?
20. Первая медицинская помощь при обмороках?

Номера контрольн^гх вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1, 3, 5, 7, 11-14 №,№ 1, 3-9, 11-17 №,№ 1-20

Модуль II

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений

1. Какие технологии называют мультимедийными?
2. Где могут использоваться мультимедийные продукты?
3. Какие типы данных могут включать мультимедийные продукты?
4. Для чего предназначены кодеки?
5. Какие средства создания мультимедийных продуктов вам известны?
6. Что называют компьютерной презентацией?
7. В чём заключается свойство интерактивности презентации?
8. Из каких основных этапов состоит разработка презентации?
9. Какие объекты могут присутствовать на слайде презентации?
10. Что такое шаблон оформления презентации?
11. Как используется в презентациях анимация?
12. В каких режимах может демонстрироваться презентацию?
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13. Каково назначение основн^1х объектов окна базы данн^гх, которое 
появляется после загрузки Access?

14. Какие основные объекты может включать в себя база данных Access?
15. В каких режимах возможно отображение таблиц, запросов, форм и отчетов 

в Access?
16. Как можно создавать таблицы, запросы, формы и отчеты?
17. Для чего используются фильтры?
18. Какие типы полей предназначены для представления текстовых данных?
19. Каковы основные свойства полей?
20. В чем заключается суть способа представления алгоритмов в виде 

псевдокодов?
21. В чем состоят особенности блок- схемного подхода к записи алго ритмов?
22. Какие основные типы алгоритмов вам известны?
23. В чем особенность алгоритмов разветвляющейся структуры?
24. Что такое условие?
25. В чем различие ветвления полной и неполной формы?
26. В каких случаях используются алгоритмы циклической структуры?
27. Что определяет термин «несанкционированный доступ к информации»?
28. Что такое вредительская программа?
29. На какие классы можно разделить вредительские программы?
30. По каким признакам можно определить, что компьютер заражен вирусом?
31. Что понимают под термином «спам»?
32. Какие организационные меры обеспечения безопасности информации вам 

известны?
33. Что понимается под идентификацией и аутентификацией пользователей?
34. Каково назначение антивирусных программ?
35. Чем характеризуются основные методы обнаружения вирусов?

Номера контрольн^1х  вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-15,17,20 №,№ 1-20, 22,27,28 №,№ 1-35

Б) П^^р^^чень контрольных ^-практических) заданий 

Пороговый уровень 

1. Создать новый документ и вставить в него любой текст.

Достаточный уровень

Вопросы (задания):

1. Установить следующие параметры для всего документа:
- Размеры полей: Верхнее и Нижнее -  3 см, левое 2 см, Правое -  1,5 см
- Шрифт -  Times New Roman
- Автоматическая расстановка переносов
- Размер шрифта 16
- Интервал -  разреженный
- Установить масштаб шрифта -  135%
- Междустрочный -  полуторный
- Выравнивание: 1 абзац -  по центру, остальное -  по ширине
3. Задать всему документу границу -  Рамка
4. Вставить в середину текста любой рисунок. Задать обтекание текстом
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по контуру рисунка. Добавить название к рисунку -  Фамилия
5. Вставить в конец документа объект WordArt. Задать текст (ваша фамилия)
6. Вставить нижний колонтитул -  дата и время
7. Оформить часть текста в виде маркированного списка
8. Пронумеровать страницы в документе
9. Добавить формул:

10. Создать таблицу:

2
3 4

5 6 7

O'-
10 11 12

13
14 15 16

Залить ячейки 1-5 желтым цветом, 6-8 -  красным, 9 -  синим
11. Нарисовать любой рисунок с помощью панели рисования.
12. Вставить в конец документа диаграмму

Вопросы (задания): 

Наберите таблицу:

Повышенный уровень

Культ-ура К о л и ч е с т в о ,  т Цена  р е а л и з а ц и и  1 т ,  р Вы ручк а ,  р
Пш ен и ца 19495 5000
Рожь 4000
Прос о 34 49 3000
Рис 1945 5500
г  о рох 2291 3500
Овес 2205 4500
С а х а р н а я  с ве к ла 8745 1500
П о д с о л н е ч н н к 1441 2000
Соя 4S75 6000
ИТ ОГ О

Рассчитать:
- Выручку (Количество * Цена реализации 1 т);
- Итого выручка, р
Между столбцами «цена реализации» и «выручка» 
«Себестоимость »:

добавить столбец
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К у л ь т у р а Себестоимость 1 т, р
П ш е н и ц а 3000
Р ожь 2000
П ро с о 1000
Рис 3500
Г о р о х 2500
Овес 3500
С а х а р н а н  с ве к л а 1000
П о д с о л н е ч н и к 1500
Сон 5000
И Т О Г О

В^^та^-ить ^^толб -̂ц «Прибыль». Рассчитать его по ф^^^^ле: 
Выручка -  (Себестоимость * Количество).
1. Найти среднее значение столбцов «Количество» и «Прибыль».
2. Найти наибольшие и наименьшие величины столбца «Выручка».
3. Задать Листу 1 имя Расчет и залить его Зеленым цветом.
4. Отсортировать столбец «Количество» по убыванию.
Создайте таблицу исходных данных для частотного анализа:

1211 1275 1145 1159
1254 1356 1165 1194
1253 1345 1158 1285
1278 1245 1147 1357
1254 1354 1268 1135
1223 1275 1359 1359
1235 1268 1257 1157

Найдите характеристики выборки:
Объем выборки, Максимальное и Минимальное значения, Среднее 

значение, Моду, Стандартное отклонение

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на третьем 
этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 
формирования компетенций

Модуль I

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений

1. Функции электронно-библиотечной системы?
2. Библиотечный каталог?
3. Меры безопасности при участии в общественн^хх мероприятиях?
4. Какими основными законодательными актами, регулируются вопросы охраны 

труда в Российской Федерации?
5. Студенческий городок: структура и функции?
6. Как размещают планы эвакуации?
7. Что должно быть обозначено в планах эвакуации?
8. Какие локальные нормативные акты академии вам известны?
9. Что регламентирует Устав Академии?
10. Способы контроля подготовки студентов к занятию?
11. Студенческое самоуправление: понятие и задачи?
12. Студенческий профком: функции и возможности?
13. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран?
14. Меры электробезопасности?
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15. Комплекс мероприятий, проводим^хх заблаговременно и направленных на 
максимальное уменьшение риска возникновения ЧС?

16. Какие ученые звания и ученые степени вам известны?
17. Классификация чрезвычайных ситуаций?
18. Для чего нужны планы эвакуации?
19. Какова последовательность действий при оказании первой помощи 

пострадавшему?
20. Кто является заместителем ректора высшего учебного заведения?

Номера контрольн^1х  вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1, 3, 5-6, 9,11-12 №,№ 1-3, 5-13,16,20 №,№ 1-20

Модуль II

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений

1. Назначение системного программного обеспечения.
2. Что означает «Интерфейс командной строки»?
3. Вид экрана после загрузки операционной системы Windows.
4. Виды окон в операционной системе Windows.
5. Что означает «Файл»?
6. Что такое «файловая система»?
7. Какая папка на рисунке является текущей?
8. Классификация служебного программного обеспечения.
9. Как переместить файл в программе Проводник?
10. Что такое «текстовый редактор»?
11. Как создать новый документ в ТП Word?
12. Как удалить фрагмент текста?
13. Как осуществить автоматическую проверку правописания?
14. Как изменить формат шрифта?
15. Когда рекомендуется определять параметры страницы?
16. Как произвести печать документа?
17. Что понимается под форматированием содержимого таблицы?
18. Какого типа графические объекты могут создаваться средствами ТП Word?
19. Что такое табличный процессор?
20. Какую форму может иметь диапазон ячеек?
21. Как скопировать диапазон ячеек?
22. Как объединить несколько ячеек?
23. Как скопировать лист?
24. Что происходит с относительной адресацией ячеек при копировании формул?
25. Для чего используется мастер функций?
26. Что называют компьютерной презентацией?
27. В чём заключается свойство интерактивности презентации?
28. Из каких основных этапов состоит разработка презентации?
29. Какие объекты могут присутствовать на слайде презентации?
30. Что такое шаблон оформления презентации?
31. Как используется в презентациях анимация?
32. В каких режимах может демонстрироваться презентацию?
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33. Каково назначение основных объектов окна базы данных, которое 
появляется после загрузки Access?
34. Какие основные объекты может включать в себя база данных Access?
35. В каких режимах возможно отображение таблиц, запросов, форм и отчетов 
в Access?
36. Как можно создавать таблицы, запросы, формы и отчеты?
37. Для чего используются фильтры?

Номера контрольн^гх вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-11,17,20 №,№ 1-15, 22,25,27,28 №,№ 1-37

7.4. Методические материалы, 
умений, навыков и (или) опыта 
формирования компетенций

определяющие процедуры оценивания 
деятельности, характеризующих этапы

Отчёт о практике выполняется студентами в соответствии с учебным планом 
очного (заочного) отделения. Студенты выполняют отчёт о практике под руководством 
преподавателя. Выполненная работа сдаётся для проверки на кафедру в установленный 
срок для рецензирования. Студенту следует внимательно прочитать отзыв руководителя, 
чтобы посмотреть на свою работу критическим взглядом, обдумать все замечания по 
содержанию и оформлению работы, стилю, грамотности изложения, ознакомится с 
записями на полях отчёта.

Работа, соответствующая предъявленным требованиям, оценивается 
положительно, допускается к защите, о чём и сообщается студенту в отзыве 
преподавателем.

^  Работа, направленная на частичную доработку, допускается к защите только с 
учётом исправлений в соответствии с постраничными замечаниями и отзывом 
преподавателя.

^  Неудовлетворительно выполненный отчёт подлежит переработке в соответствии с 
постраничными замечаниями и отзывом преподавателя. Повторно выполненная 
работа сдаётся вместе с первым вариантом отчёта и отзывом на неё.
Подготовка к защите отчёта включает устранение ошибок и недостатков, 

изучение дополнительных источников, осмысление написанного в работе, готовность 
объяснить любые приведённые в работе положения. В ходе защиты отчёта задача 
студента -  показать углублённое понимание вопросов конкретной темы, хорошее 
владение материалом по теме.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практики

№
п/п Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Количество 
экземпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Модуль I
Основная литература

1
Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. Журавлевой, 
Л.Г. Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 415 с. // Режим 
доступа: httD://znanium.com/catalos.DhD?bookinfo=364824

ЭБС Znanium

29

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364824


Челноков, А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебник / А.А. 
Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; под общ. ред. А.А. Челнокова. -  2-е 
изд. испр. и доп.- Минск: Выш. шк., 2013. -  655 с. // Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508239_____________________

ЭБС Znanium

Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика: Уч. / И.Е. 
Рудакова и др; Под ред. И.Е. Рудаковой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
576 с. // Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458727

ЭБС Znanium

Экономическая теория: Учебник/Бардовский В. П., Рудакова О. В., 
Самородова Е. М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с //
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502709________
Дополнительная литература

ЭБС Znanium

Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
изменениями от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [электронный ресурс]: 
информационно-правовой портал Консультант + // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 28399/ - Загл. с экрана.

Консультант+

Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 202 с. // Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447216_____________________

ЭБС Znanium

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями от 10.01.2016 г.) [электронный ресурс]: информационно - 
правовой портал Консультант + // Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 61798/ - Загл. с экрана.

Консультант+

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (ред. от 02.03.2016) [электронный ресурс]: 
информационно-правовой портал Консультант + // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons doc law 140174/ - Загл. с экрана. 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 380301 Экономика (уровень 
высшего образования «бакалавриат» утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1428) [электронный 
ресурс]: информационно-правовой портал Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования // 
Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380301.pdf - Загл. с 
экрана._____________________________________________________

Консультант+

Консультант+

10

Устав ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия» (утв. приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 16 ноября 2015 г. № 127-у) [электронный ресурс]: 
официальный сайт ФГБОУ ВО Тверская ГСХА // Режим доступа: 
http://tvgsha.ru/images/2016/Ustav 16.11.2015.pdf - Загл. с экрана._______

Консультант+

Модуль II
Основная литература

11 Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии, 2014 10

12

Компьютерный практикум по курсу «Информатика»: Учебное пособие 
/ ВТ. Безручко. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА- 
М, 2012. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование) // 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=128290_______

ЭБС Znanium

13

14

Информатика (курс лекций): Учебное пособие / В.Т. Безручко. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) // Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php ?book=335801____________________

ЭБС Znanium

Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. 
Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 392 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат; 
Магистратура) // Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php ?book=474838____________________

ЭБС Znanium
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Дополнительная литература

15 Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика", 
2012 // Режим доступа: httD://znanium.com/bookread2.Dho?book=128290 ЭБС Znanium

16 Безручко В. Т. Информатика (курс лекций), 2014 // Режим доступа: 
httD://znanium.com/bookread2.DhD ?book=335801 ЭБС Znanium

17 Каймин В. А. Информатика, 2015 // Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=504525 ЭБС Znanium

18 Смирнова Л.В. Основы алгоритмизации и программирования на VBA в 
MS EXCEL. Учебное пособие. Тверская ГСХА. 2008. 20

19
Смирнова Л.В. Текстовый редактор MS WORD. Методические указания 
для выполнения лабораторных работ для студентов экономического 
факультета очной и заочной форм обучения. Тверь: ТВГСХА, 2004.

20

20
Смирнова Л.В. Электронная таблица MS EXCEL. Методические 
указания для выполнения лабораторных работ для студентов 
экономического факультета очной и заочной форм обучения. Тверь: 
ТВГСХА, 2007.

20

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем

9.1. Перечень программного обеспечения

-  Справочная система «Автокаталог»
-  MS Office Professional Plus 2010 (лицензия18.07.2011)
-  MS Windows 7/8 (лицензия 27.08.2014)
-  Kaspersky Open Space Security (лицензия 14.07.2015)
-  Консультант + (сертификат 2015)
-  Система Гарант (сертификат 2015)

9.2 Перечень информационных справочных систем

Модуль I
- электронно-библиотечная система «Znanium» [Электронный курс] // Режим доступа: 
http://znanium .com/;
- электронно-библиотечная система «AgriLib» [Электронный курс] // Режим доступа: 
http://ebs.rgazu.ru/;
- научная электронная библиотека «Elibrary» [Электронный курс] // Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
- электронно-библиотечная система Издательство «Лань» [Электронный курс] // Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/;
- электронная библиотека Издательского дома «Гребенников [Электронный курс] // 
Режим доступа: http://grebennikon.ru/;
- информационно-правовое обеспечение «Г арант» [Электронный курс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru;
- информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // Режим 
доступа: http://www.consultant.ru;

Модуль II
- мировая цифровая библиотека [Электронный курс] // Режим доступа: 
http://www.wdl.org/ru ;
- библиотека компьютерной литературы [Электронный курс] // Режим доступа: 
http://it.eup.ru
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- programmer’s Klondike (книги и статьи компьютерной тематики) [Электронный курс] // 
Режим доступа: http://www.proklondike.com
- электронные библиотеки: Каталог ссылок. [Электронный курс] // Режим доступа: 
http://www.poiskknig.ru
- google поиск книг [Электронный курс] // Режим доступа: https://books.google.ru/?hl=ru

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения

Название и № корпуса, 
№ аудитории 

(с указанием площади 
помещения)

Предназначение
аудитории

№ аудитории 
по

техническому
паспорту

Перечень оборудования

Модуль I

Учебно-лабораторный корпус №7,
Тверская область, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), дом 7

№ аудитории -  122 
(S м2 -  95,5)

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
лекционного типа

40 аудитория

Экран настенный 
механический 2х2 -  1 
Доска меловая 3-х секционная 
-  1
Моноблок поточный 
аудиторный -  50 (посадочных 
мест 100)
Стол демонстрационный 
физический -  1 
Трибуна -  1
Табурет «Хокер» кожзам -  1

№ аудитории 
по факту -  434, 
(S м2 -  35)

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского тип

46
лаборатория

Моноблок поточный -  13 
(посадочных мест 26) 
Стол преподавателя -  1 
Стул -  1
Доска меловая -  1 
Жалюзи -  2

№ аудитории -  435 
(S м2 -  36,5)

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа

47
лаборатория

Моноблок поточный -  12 
(посадочных мест 24) 
Стол преподавателя -  1 
Стул -  1
Доска меловая -  1 
Жалюзи -  2 
Шкаф стеклянный -  1 
Холодильник -  1

Модуль II
Учебно-лабораторный корпус №5,

Тверская область, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), дом 7

№ аудитории - 304 
(S м2 -  47,9)

Для занятий 
семинарского типа № 10

Стол компьютерный -  11 
Стол преподавателя -  1 
Стул -  28
Парта ученическая -  8 
Системный блок CEL-2600 -  12 
Проекционный экран 
ЗМ@TS 180 -  1шт.
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Материально-техническое обеспечение ФГБОУ ВО Тверская ГСХА по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика в полной мере позволяет осуществлять 
проведение практических занятий по практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (информационно-ознакомительной) в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО.

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, реализующая ОПОП ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) располагает материально
технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом.

Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально
технического обеспечения ТГСХА включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет;

- помещения для проведения семинарских и практических занятий, 
оборудованные учебной мебелью;

- библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;

- компьютерные классы.
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА обеспечена необходимыми специализированными 

комплектами лицензионного программного обеспечения для освоения материала 
изучаем^1х дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

При использовании электронных изданий ФГБОУ ВО Тверская ГСХА может 
обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом 
в компьютерном классе с выходом с сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 201 г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на учебную  практику по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  

деятельности (информационно-ознакомительная)

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.И.О. студента

Курс___________ группа _

Направление подготовки

Задание разработал _____________________________  «___ » __________ 201 г.
(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению __________________  «___ » __________ 201 г.
(подпись студента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » ____________ 201 г.

Рабочий график проведения практики

№№
п/п Дата Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 

программы практики
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Руководитель практики от академии

(Ф.И.О.)
« » 201 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК у ч е б н о й  п р а к т и к и
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том  

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  
деятельности (информационно-ознакомительная)

студен та курса

экономического факультета

Направление -  38.03.01 Экономика

(фамилия, имя, отчество)

Тверь -  2 0 1_
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Содержание дневника

№№
п/п

Число,
месяц

Виды работ, выполняемых студентом на практике и их
содержание

Подпись
преподавателя

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬ НЫИ ЭТАП

1.1 В водны й инст рукт аж  по охране т руда

1.2 С оциально-психологическая диагност ика

2 о с н о в н о й  э т а п
2.1 И ст ория Ф Г Б О У  В П О  Тверская ГСХА, ст рукт ура,

ф ункции основны х подразделений.

2.2 С ист ем а образования в Р оссийской  Ф едерации и ее
норм ат ивная база.

2.3 О рганизация учебного  процесса  в академии.

2 .4 К онт роль качест ва подгот овки ст удент ов.

2 .5 О сновны е научны е направления и научны е ш колы.
Н аучно-исследоват ельская р а б о т а  ст удент ов.

2 .6 О рганизация внеаудит орной работ ы  и досуга  
ст удент ов.

В Ы Е ЗД Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я  (знакомст во)

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

3.1 П одгот овка  от чет а по практ ике

3.2 Зачет  (диф ф еренцированны й зачет )

Дата

(подпись студента)

Печать
деканата (Ф.И.О. декана факультета)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Тематика отчетов учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе научно
исследовательской деятельности (информационно-ознакомительная)

Модуль I

1) Основы организации учебного процесса в ВУЗе;
2) Формы и виды самостоятельной работы студента;
3) Самоорганизация в процессе освоения основной образовательной 

программы;
4) Формы текущей и промежуточной аттестации
5) Библиотечно-информационные системы, основы библиографии и 

библиотековедения;
6) Основы организации научно-исследовательской деятельности в ВУЗе;
7) Специфика организации воспитательной работы в ВУЗе;
8) Основные требования к содержанию и уровню профессиональной 

подготовки студентов;
9) Краткая характеристика ВУЗа: наименование и месторасположение 

организации, организационная правовая форма;
10) Историческая справка о создании и развитии ВУЗа;
11) Способы и методы контроля качества подготовки студентов;
12) Понятие об ученых званиях и ученых степенях профессорско- 

преподавательского состава;
13) Социально-бытовые условия жизни студентов ВУЗа;
14) Основные формы получения высшего образования;
15) Основные федеральные, локальные нормативные акты, устанавливающие 

права и обязанности студентов;
16) Использование различн^тх видов контроля учебной деятельности студентов в 

вузе;
17) Применение активных и интерактивн^тх методов обучения в ВУЗе;
18) Организация форм занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе;
19) Применение балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов в ВУЗе;
20) Образовательный процесс в ВУЗе в условиях реализации компетентностного 

подхода;
21) Организация групповой работы студентов;
22) Лекция как основная форма аудиторной работы в ВУЗе;
23) Практическое занятие как активная форма проведения аудиторной работы в 

университете;
24) Семинар как одна из форм практического занятия: особенности подготовки и 

проведения семинарского занятия;
25) Физическое воспитание в ВУЗе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Образец оформления титульного листа

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

кафедра 
экономики и товароведения

ОТЧЕТ
по учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (информационно-ознакомительная)

на тему:

Предоставил(а):
Студент(ка) группы ______
Ф.И.О.
Руководитель:
(уч. степень, должность, Ф.И.О.)

Дата представления на кафедру: № ___  «___ »

Оценка:

20 г.

Тверь -  20_
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Образец содержания отчёта о практике

Содержание

Стр.

Введение..............................................................................................  3

1. Основные характеристики валютных бирж .......................  5

1.1. История создания и развития валютных бирж в России _  5

1.2. Основные цели деятельности и участники валютных ^

бирж ..............................................................................................

2. Функционирование валютной бирж и................................. 13

2.1. Валютный курс и факторы на него влияющие.......  13

2.2. Определение спроса и предложения на валю ту.....  17

2.3. Виды биржевых сделок...............................................  22

Заключение.........................................................................................  24

Список использованных источников............................................  26

Приложения........................................................................................  28
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА 
Кафедра экономики и товароведения

ОТЗЫВ
на отчет по учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (информационно-ознакомительная)

по учебной дисциплине_____________________________________________________
выполненную студентом____________________________________________________
курса группы_________факультет______________________________________
Тема отчета:________________________________________________________________
Руководитель - _____________________________________________________________
Консультант-______________________________________________________________

ОЦЕНКА ОТЧЕТА
№
п/п Критерии Количество

баллов
Начислено

баллов
1. Своевременность до 10
2. Оформление до 5
3. Содержание: до 35

3.1. Использование нормативных и законодательных актов до 5
3.2. Оценка теоретической части до 10
3.3. Оценка практической части до 10
3.4. Полнота раскрытия темы, логическая последовательность, 

грамотность изложения материала, взаимосвязь разделов до 10

4. Ответы на вопросы на защите до 25
Общее максимальное количество баллов 75
Замечания и недостатки работы (отметить галочкой):
□ При оформлении проекта допущены отклонения от предъявляемых 

требований;
□ Недостаточно проработаны и использованы нормативно-законодательные 

акты по теме исследования;
□ Недостаточно глубоко и комплексно дано теоретическое обоснование темы;
□ Ссылки на литературные источники выполнены с отклонениями от 

предъявляемых требований;
□ В практической части, при анализе изменений показателей в динамике, нет 

должной оценки причин, вызвавших эти изменения.
Рекомендации (отметить галочкой):
□ Доработать с учетом отмеченных недостатков;
□ Допустить к защите.

Дата защиты работы «_ 

Оценка_____________

20

67-75 баллов -  «отлично»;
56-66 баллов -  «хорошо»;
38-55 баллов -  {̂удовлетворительно»;
0-37 баллов -  «неудовлетворительно».
Подпись руководителя _________
Дата «____ »________________ 20_

Шкала пересчёта

41

г
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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения

В ид практики П роизводст венная
Вид деятельности, на который 
ориентирован тип практики

Учетная

Тип практики П ракт ика по получению  проф ессиональны х  
ум ен и й  и опы т а проф ессиональной  
деят ельност и

Способ проведения Вы ездная, ст ационарная
Формы проведения Д искрет но
М есто проведения П редприят ия, входящ ие в ст рукт уру  

агропром ы ш ленного ком плекса

Производственная практика (учетная) обучающ ихся ФГБОУ ВО  Тверская 
ГС Х А  -  это практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.

Практика проводится дискретно путем выделения в календарном учебном  
графике очной и заочной форм обучения непрерывного периода учебного  
времени.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра 
бухгалтерского учета, анализа и финансов.

Не менее, чем за 3 месяца до начала производственной практики деканат 
факультета выдает студенту два экземпляра индивидуального договора на 
проведение практики для дальнейшего их оформления.

Не менее, чем за 1 месяц до начала производственной практики, на 
основании оформленных договоров, деканат факультета готовит проект 
приказа о направлении студентов на практику.

Направление на практику оформляется приказом ректора академии с 
указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием  
названия практики и срока прохождения. В приказе указывается руководитель 
практики от академии и от профильной организации. Приказ издается за 10 
дней до начала практики.

Непосредственно перед началом практики, деканат факультета организует 
и проводит инструктивно-методическое собрание, на котором студентам  
разъясняются цель, задачи, содержание, формы организации, порядок  
прохождения практики и отчетности по ее результатам. Студентам выдается 
пакет документов: дневник прохождения производственной практики
(ПРИЛОЖЕНИЕ А ), включающий в себя индивидуальное задание и рабочий  
график (план) проведения практики, программ практики; методические 
рекомендации по написанию отчета.

Проводится целевой и вводный инструктаж по охране труда и технике 
безопасности педагогическим работником, имеющим удостоверение о проверке 
знаний требований охраны труда с подписью обучающ егося в журнале учета 
инструктажей по технике безопасности.
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Обучающ емуся назначаются два руководителя производственной  
практики:

- руководитель практики из числа работников профильной организации. 
Им может быть высококвалифицированный специалист -  главный бухгалтер, 
бухгалтер, назначенный приказом (решением) руководителя данной  
организации;

- руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов, отвечающий за 
организационные моменты практики.

Руководитель практики от академии:
- согласовывает содержание и планируемые результаты практики, рабочий  

график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальное задание для студента, выполняемое в 

период практики;
- осуществляет контроль за соблю дением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь студенту при выполнении им 

индивидуального задания, а также при сборе материалов к отчету о 
производственной практике;

- оценивает результаты прохождения практики студентом.

Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальное задание, содержание и планируемые 

результаты практики;
- предоставляет рабочее место студенту;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студенту, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями охраны  

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Производственная практика (учетная) проводится в отделах предприятий, 
непосредственно связанных с учетной работой (бухгалтерия). Допускается  
прохождение практики в организациях с различной организационно-правовой  
формой и сферой деятельности.

В период прохождения практики обучающийся должен:
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка предприятия;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками;
- соблюдать требования законодательства и внутрифирменных

нормативных документов предприятия в отнош ении неразглашении сведений, 
составляющих коммерческую тайну.
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По результатам прохождения производственной практики (учетная) на 
профильном предприятии обучающ ийся формирует отчет о выполнении 
рабочего графика практики, в котором перечисляются все виды работ, 
мероприятий выполненных студентом за время прохождения учетной практики 
на предприятии, оформляет результаты прохождения практики в специальном  
письменном отчете, консультируясь при необходимости с руководителем  
практики от предприятия.

2. Цель и задачи производственной практики (учетная)

Целями производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (учетная) в соответствии с 
ОПОП ВО  по направлению подготовки 38.03.01 -  Экономика квалификация 
(степень) «бакалавр» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
являются:

- закрепление и углубление теоретической подготовки в области  
бухгалтерского учета;

- приобретение обучающ имся практических навыков по ведению  
бухгалтерского учета;

- формирование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

- приобретение опыта самостоятельной учетной деятельности.

Задачами производственной практики (учетная) являются:
- ознакомление с предприятием, его учетной политикой 

(документооборотом), должностными инструкциями;
- освоение полного цикла работы по первичному, сводному, 

аналитическому и синтетическому учету, включая составление главной книги и 
отчетности. При наличии персональных компьютеров ознакомиться с 
бухгалтерской программой, порядком составления бухгалтерских документов, а 
также бухгалтерских регистров и с помощью компьютера;

- овладение навыками работы по обработке информации, поступающей  
в бухгалтерию предприятия;

- овладение навыками по оценке состояния учета в производственных 
подразделениях предприятия;

- выявление степени подготовленности студента к самостоятельной  
работе в области учетной деятельности.
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики (учетная), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы
Код

компетенций
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции)

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики

ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональн^хх 
задач

Уметь: использовать способы 
осуществления сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональн^1х задач;
Владеть: навыками сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для 
решения профессионального задач

ПК-14 Способность осуществлять 
документирование 
хозяйственн^гх операций, 
проводить учет денежн^хх 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки

Уметь: документировать хозяйственные 
операции, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские 
проводки;
Владеть: навыками документирования 
хозяйственных операций, учета денежных 
средств, разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации и 
формирования на его основе бухгалтерских 
проводок

ПК-15 Способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации

Уметь: составлять проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации; 
Владеть: навыками формирования 
бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации

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

Уметь: оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные 
фонды
Владеть: навыками оформления платежных 
документов и формирования бухгалтерских 
проводок по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды

ПК-17 Способность отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и

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

Владеть: навыками отражения на счетах 
бухгалтерского учета результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составления форм бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговых 
деклараций

ПК-18 Способность
организовывать и 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование организации

Уметь: организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование 
организации
Владеть: навыками организации и ведения 
налогового учета и налогового 
планирования организации

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП  

ВО, Б2.П.1. -  Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (учетная).

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебн^гх дисциплин: 
«Статистика^), «Бухгалтерский учет», «деньги, кредит, банки», «Теория 
экономического анализа», «Бухгалтерский финансовый учет», «Финансы», 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», получить 
навыки на учебной практике по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (расчетно-экономическая) и иметь представление о том, на каких 
участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 
получение им знания в рамках компетенций, обусловленн^гх спецификой его 
предстоящей работы.

5. Трудоемкость и содержание практики

5.1 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216  
часов, 4 недели.

5.2 Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ Код формируемой 
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Составление и утверждение графиков прохождения практики;
1.2. Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по 
технике безопасности;
1.3. Ознакомление с организацией (предприятием), правилами 
внутреннего трудового распорядка. Знакомство с организацией 
бухгалтерского учета; изучение действующей на предприятии 
Учетной политики, ознакомление с планом (графиком) 
документооборота, действующим рабочим планом счетов и т.п.

ОПК-2
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2. Основной (учетный) этап
2.1. Бухгалтерский финансовый и управленческий учет. Сбор, 
обработка и систематизация материала на объекте практики по 
состоянию следующих участков:
- учет денежных средств;
- учет расчетных операций (учет расчетов с учредителями; учет 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами; учет кредитов и 
займов; учет расчетов с персоналом по оплате труда, по прочим 
операциям; учет расчетов с подотчетными лицами);
- учет производственных запасов и готовой продукции;
- учет животных на выращивании и откорме;
- учет основных средств и нематериальных активов;
- учет процесса продаж;
- учет капитала, резервов и финансирования;
- учет финансовых вложений;
- учет финансовых результатов;
- учет вспомогательных производств;
- учет расходов по организации производства и управлению, учет 
расходов будущих периодов;
- учет затрат и исчисление себестоимости продукции 
растениеводства; - учет затрат и исчисление себестоимости 
продукции животноводства;
- учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленного 
производств;
- учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах;
- закрытие операционных счетов
2.2. Налоговый учет и налоговое планирование организации
2.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность_______________________

ОПК-2, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18

3. Отчетный этап
3.1. Подготовка отчета о производственной практике (учетная);
3.2. Получение характеристики, оценка практической деятельности 
студента руководителем производственной практики (учетная) от 
предприятия;
3.3. Сдача отчета о производственной практике (учетная) на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики, защита отчета о 
прохождении практики_________________________________________

ОПК-2

1. Подготовительный этап

1.1 Составление и утверждение графиков прохождения практики.
При направлении на производственную практику руководитель практики от 
академии выдает обучающ ему индивидуальное задание. На основании  
индивидуального задания производится составление и утверждение графиков 
прохождения практики.

1.2. Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по 
технике безопасности;

1.3. Ознакомление с организацией (предприятием), правилами 
внутреннего трудового распорядка. Знакомство с организацией бухгалтерского 
учета; изучение действующ ей на предприятии учетной политики, ознакомление 
с планом (графиком) документооборота, действующим рабочим планом счетов
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и т.п., то есть краткая организационно-экономическая характеристика базы  
практики:

- название организации и ее организационно-правовая форма в 
соответствии с законодательством РФ (ОАО, ООО и т.д.), органы управления, 
место нахождения;

- виды и цели деятельности;
- характеристика условий хозяйствования (местонахождение организации, 

ее производственная подчинённость, транспортные связи, удалённость от 
административных центров и пунктов сбыта продукции, характеристика 
землепользования и каналов реализации сельхозпродукции);

- характеристика организационной структуры организации;
- характеристика системы бухгалтерского учета, его организации, 

автоматизации;
- характеристика кадрового состава бухгалтерии и его квалификации, 

наличие должностных инструкций, распределение обязанностей;
- наличие и оценка графика документооборота, соответствие организации 

учета требованиям ПБУ и МСФО. П оследнее необходимо при условии  
составления отчетности организацией по МСФО;

- наличие Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета 
и ее оценка;

- наличие системы управленческого учета;
- организация налогового учета.

- экономическая характеристика с помощью показателей, 
характеризующих производственный потенциал организации, ее 
специализацию и эффективность деятельности (таблицы 1-3).

Таблица 1 -  Показатели, характеризующие производственный потенциал
организации

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г. 20.. г. 
в % к
20.. г

Валовая продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб.
Среднегодовая численность работников, занят^гх в 
сельхозпроизводстве, чел.
в том числе рабочих
Площадь сельскохозяйственн^1х угодий, га
в том числе пашни
из нее площадь посевов
Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота, гол.
в том числе коровы
Среднегодовое поголовье свиней, гол.
в том числе свиноматки
Среднегодовое количество тракторов, физ. ед.
Энергетические мощности, л. с.
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Таблица 2 -  Состав и структура товарной продукции организации
Наименование 

отраслей и продукции
20.. г. 20.. г. 20.. г.

ы у
1-н

т
с. б. 
ы у

1-н
т

с. б. 
ы у

1-н
т

Зерновые культуры -  всего
Семена льна-долгунца
Льносолома
Льнотреста
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
Прочая продукция
Продукция растениеводства -  всего
Скот в живой массе -  всего
в том числе крупный рогатый скот

свиньи
Молоко
Яйца
Прочая продукция
Продукция животноводства собственного 
производства, реализованная в 
переработанном виде

в том числе молочные продукты
мясо и мясопродукция (в 

пересчете на живую массу)
Продукция животноводства -  всего
Продукция прочих видов деятельности
Всего по организации

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
организации

Показатели 20.. г. 20.. г. 20.. г.

Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продажи продукции, тыс. руб.

в том числе по растениеводству
по животноводству

Уровень рентабельности (убыточности) основной 
деятельности, %

в том числе по растениеводству
по животноводству

Приходится выручки от продажи продукции на одного 
среднегодового работника, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
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Отношение дебиторской задолженности к кредиторской 
задолженности, %

2. Основной (учетный) этап

2.1. Бухгалтерский финансовый и управленческий учет. Сбор, 
обработка и систематизация материалов на объекте практики по 
состоянию следующих участков:

- Учет денежных средств. Характеристика: основных нормативных 
документов по учету денежны х средств; организации учета денежных средств в 
кассе, на расчетном и других счетах; документации по поступлению и 
расходованию денежных средств; контроля за соблю дением кассовой  
дисциплины; отражения поступления и списания на счетах бухгалтерского 
учета денежны х средств; инвентаризации денежных средств; оценки в текущем  
учете результатов инвентаризации и отражения их в отчетности; материальной 
ответственности;

- Учет расчетных операций. Характеристика: основных нормативных 
документов по учету расчетных операций; организации учета расчетов с 
поставщиками, покупателями в зависимости от условий договора; оформления 
первичных документов по расчетным операциям; учета расчетов с 
учредителями; учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами; 
положений учетной политики, касающихся учета задолженности по кредитам и 
займам; видов кредитов и займов, полученных предприятием, их  
синтетического и аналитического учета; учета расчетов с персоналом по оплате 
труда, по прочим операциям; учета расчетов с подотчетными лицами, 
инвентаризации расчетов;

- Учет производственных запасов и готовой продукции. Характеристика: 
основных нормативных документов по учету производственных запасов и 
готовой продукции; классификации и оценки производственных запасов и 
готовой продукции; документации по движению материальных ценностей; 
организации складского хозяйства, отражения поступления и списания на 
счетах бухгалтерского учета, инвентаризации; оценки в текущем учете и 
отражение в отчетности производственных запасов и готовой продукции; 
материальной ответственности, синтетического и аналитического учета 
производственных запасов и готовой продукции;

- Учет животных на выращивании и откорме. Характеристика:
нормативных документов по учету животных на выращивании и откорме; 
классификации по половозрастным группам и видам животных, оценки 
животных; документации по движению животных; отражения поступления и 
списания на счетах бухгалтерского учета; инвентаризации; оценки в текущем  
учете и отражение их в отчетности; материальной ответственности,
синтетического и аналитического учета животных на выращивании и откорме;

- Учет основных средств и нематериальных активов. Характеристика:
нормативных документов по учету основных средств и нематериальных
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активов; состава и классификации основных средств и нематериальных 
активов; положений учетной политики; порядка оценки объектов основных 
средств и нематериальных активов; первичных документов; источников 
поступления; выбытия объектов, порядка его оформления; отражения затрат по 
ремонту основных средств; начисления амортизации; учета основных средств, 
арендованных и сданных в аренду; учета долгосрочных инвестиций; 
инвентаризации объектов; материальной ответственности, синтетического и 
аналитического учета;

- Учет процесса продаж . Характеристика: нормативных документов по 
учету процесса продаж; планирования продаж продукции, работ и услуг; учета 
расходов на продажу, и отнесения их на счета по учету продаж; документации  
по продаже продукции, работ и услуг; аналитического и синтетического учета 
процесса продаж;

- Учет капитала, резервов и финансирования. Характеристика: 
нормативных документов по учету капитала, резервов и финансирования; 
видов капитала, размера уставного капитала и учета его изменений; состава 
учредителей; учета резервного капитала; особенностей учета добавочного  
капитала в организации; причин и оснований уменьшения добавочного  
капитала; регистров учета собственного капитала; порядка образования и 
использования резервов; учета целевого финансирования и поступлений; видов 
и источников целевого финансирования, отражения в учете операций по 
поступлению и использованию средств целевого финансирования;

- Учет финансовых вложений. Характеристика: нормативных документов  
по учету финансовых вложений; видов финансовых вложений в организации; 
организации учета долгосрочных финансовых вложений (акций, облигаций, 
векселей и др.); особенностей учета паев (долев^гх взносов), в том числе 
взносов в уставный (складочный) капитал других организаций; первичного 
учета краткосрочных финансовых вложений; аналитического и синтетического 
учета;

- Учет финансовых результатов. Характеристика: нормативных 
документов по учету финансовых результатов; состава доходов и расходов  
организации и их признания в учете; формирования финансового результата; 
прочих доходов и расходов; учета операций на счете 99 «Прибыли и убытки» и 
порядка его закрытия по окончании отчетного года и отражения в отчетности; 
использования прибыли;

- Учет вспомогательных производств. Характеристика: нормативных 
документов по учету вспомогательных производств; учета затрат на 
производство продукции (работ, услуг) и калькулирования себестоимости  
единицы продукции (работ, услуг); регистров учета затрат;

- Учет расходов по организации производства и управлению, расходов  
будущ их периодов. Характеристика: нормативных документов по учету  
накладных расходов и расходов будущ их периодов; учета затрат по 
организации производства и управлению; учета расходов будущ их периодов; 
регистров учета затрат;
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- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства. 
Характеристика: нормативных документов по учету затрат и исчислению  
себестоимости продукции растениеводства; учета затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и калькулирования себестоимости единицы  
продукции; регистров учета затрат;

- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции животноводства. 
Характеристика: нормативных документов по учету затрат и исчислению  
себестоимости продукции животноводства; учета затрат на производство 
продукции (работ, услуг) и калькулирования себестоимости единицы  
продукции; регистров учета затрат;

- Учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных 
производств. Характеристика: нормативных документов по учету затрат и 
исчислению себестоимости продукции промышленных производств; учета 
затрат на производство продукции (работ, услуг) и калькулирования 
себестоимости единицы продукции; регистров учета затрат;

- Учет затрат в обслуживающ их производствах и хозяйствах. 
Характеристика: нормативных документов по учету затрат в обслуживающ их 
производствах и хозяйствах; учета затрат на производство продукции (работ, 
услуг) и калькулирования себестоимости единицы продукции (работ, услуг); 
регистров учета затрат;

- Закрытие операционных счетов. Характеристика: нормативно
законодательных документов; общ их принципов и последовательности  
закрытия счетов; порядка закрытия счетов в организации; отражения операций 
по закрытию счетов и отнесению калькуляционных разниц в учетных регистрах 
при разных формах бухгалтерского учета.

2.2. Налоговый учет и налоговое планирование организации. 
Характеристика: порядка осуществления налогового учета и налогового 
планирования; системы налогообложения организации; уплачиваемых налогов; 
порядка ведения налоговых регистров; порядка составления и предоставления 
налоговых деклараций.

2.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Характеристика: 
нормативно-законодательных документов; состава и содержания 
промежуточной и годовой отчетности; сроков представления отчетности и 
перечня пользователей ее информации; состава и форм статистической  
отчетности организации.

3. Отчетный этап
3.1. Подготовка отчета о производственной практике (учетная);
3.2. Получение характеристики, оценка практической деятельности  

студента руководителем производственной практики (учетная) от предприятия;
3.3. Сдача отчета о производственной практике (учетная) на кафедру,

устранение замечаний руководителя практики, защита отчета о прохождении  
практики.
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6. Форма отчетности по практике и формы промежуточной аттестации
по итогам практики

6.1 Форма отчетности по практике
В о время пребывания на предприятии студент обобщ ает проделанную им 

работу по программе практики и составляет письменный отчет. Обязательной 
формой отчетности по практике является дневник прохождения практики, 
включающий отзыв руководителя практики от профильной организации, 
письменный отчет, отзыв руководителя практики от академии.

Примерная структура отчета о производственной практике (учетная):

Наименование раздела (подраздела)
Рекомендуемое

количество
страниц

ВВЕДЕНИЕ 1-3
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗА^ЦИИ

1.1. Краткая характеристика организации
1.2. Организация бухгалтерского учета, внешнего и 

внутреннего контроля в организации

5-7

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРАКТИКИ (УЧЕТНАЯ)
2.1. Бухгалтерский финансовый и управленческий учет
2.2. Налоговый учет и налоговое планирование в 

организации
2.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

20-25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЯ

В о  введении  излагаются общие положения по прохождению  

производственной практики (учетная).

В  первом  ра зделе  дается краткая характеристика организации, приводятся 

основные экономические показатели (таблицы 1-3 ), указывается организация 

бухгалтерского учета, внутреннего контроля и внешнего аудита (контроля).

В о  вт ором  р а зделе  описывается самостоятельная работа, выполненная 

студентом по изучению бухгалтерского финансового и управленческого учета, 

налогового учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, с пояснением какие 

виды работ, где и когда выполнялись. Одновременно выделяются 

положительные моменты в организации учета в организации или вскрываются

имеющиеся недостатки (отклонения от положений, инструктивных

материалов). Изложение данного раздела необходимо иллюстрировать

ссылками на скопированные документы и бухгалтерские регистры,
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применяемые в организации на каждом участке работы, описывается 

выполненная работа по закрытию счетов. 

Заклю чение  отражает итоги деятельности организации, общие итоги о 

состоянии, замечаниях и недостатках, а также рекомендации по 

совершенствованию в организации бухгалтерского учета.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике (учетная).

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

№
п\п

Наименование компетенции Код
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
1 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-2

Профессиональные компетенции
2 Способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские проводки

ПК-14

3 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации

ПК-15

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

ПК-16

5 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации

ПК-17

6 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации

ПК-18

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 
общими этапами формирования компетенций

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических 
умений и навыков (уметь)

производственная
(учетная)

3 этап
закрепление теоретических знаний, умений и 
практических навыков (владеть)

производственная
(учетная)

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения  

оценивается по трехуровневой шкале:
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- пороговы й  уровень является обязательным для всех обучающ ихся по 
завершении практики (при освоении более 51% приведенных умений и 
навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;

- дост ат очны й  уровень характеризуется превышением минимальных 
характеристик сформированности компетенции по завершении практики (при 
освоении более 75% приведенных умений и навыков);

- повы ш енны й  уровень характеризуется максимально возможной  
выраженностью компетенции (при освоении более 90% приведенных умений и 
навыков).

Шифр
компете

нции

Уровень
освоения

Уметь Владеть

ОПК-2 пороговый в целом успешное, но 
несистемное умение сбора, 
анализа и обработки 
данных; умеет без 
существенных ошибок 
исчислять и 
интерпретировать 
показатели; формулировать 
выводы по результатам 
проведенного анализа

в целом успешное, но 
несистемное владение 
понятийным аппаратом 
современных методик сбора, 
анализа и обработки данн^гх, 
характеризующих 
экономические процессы и 
явления

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение сбора, 
анализа и обработки 
данных; умеет без 
существенных ошибок 
исчислять и 
интерпретировать 
показатели; формулировать 
выводы по результатам 
проведенного анализа

в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы или сопровождающееся 
отдельными ошибками владение 
современными методиками 
сбора, анализа и обработки 
данных, характеризующих 
экономические процессы и 
явления

повышенный сформированное умение 
сбора, анализа и обработки 
данных; умеет свободно и 
без ошибок исчислять и 
интерпретировать 
показатели; формулировать 
выводы по результатам 
проведенного анализа

успешное и системное владение 
современными методиками 
сбора, анализа и обработки 
данных, характеризующих 
экономические процессы и 
явления

ПК-14 пороговый в целом успешное, но 
несистемное умение 
документировать 
хозяйственные операции, 
проводить учет денежн^хх 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать

в целом успешное, но 
несистемное владение навыками 
составления первичных 
документов, регистров 
аналитического и синтетического 
учета, навыками учета денежных 
средств и составления 
отчетности, навыками 
составления корреспонденций
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достаточный

повышенный

на его основе типовые 
бухгалтерские проводки
в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение
документировать 
хозяйственные операции, 
проводить учет денежных 
средств и денежных 
документов, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета
организации и формировать
на его основе
бухгалтерские проводки
сформированное умение 
документировать 
хозяйственные операции, 
проводить учет денежных 
средств в кассе, на 
расчетном, валютном и 
прочих счетах,
разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского 
учета по синтетическим 
счетам, субсчетам,
аналитическим счетам 
организации и формировать 
на его основе
бухгалтерские проводки

счетов в организации по 
конкретным операциям_________
в целом успешное, но 
содержащее определенные
пробелы или сопровождающееся 
отдельными ошибками владение 
навыками составления
первичных документов,
регистров аналитического и 
синтетического учета, навыками 
учета денежных средств и 
составления отчетности,
навыками составления
корреспонденций счетов

успешное и системное владение 
навыками составления
первичных документов,
регистров аналитического и 
синтетического учета, навыками 
учета денежных средств и 
составления отчетности,
навыками составления
корреспонденций счетов

ПК-15 пороговый в целом успешное, но 
несистемное умение
составлять
корреспонденции счетов по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и
финансовых обязательств 
организации______________

в целом успешное, но 
несистемное владение навыками 
формирования бухгалтерских
проводок по учету источников и 
итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств
организации

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение составлять 
корреспонденции счетов по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и
финансовых обязательств 
организации

в целом успешное, но 
содержащее определенные
пробелы или сопровождающееся 
отдельными ошибками владение 
навыками составления
бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации_______

повышенный сформированное умение
составлять
корреспонденции счетов по 
учету источников и итогам 
инвентаризации_________ и_

успешное и системное владение 
навыками составления
бухгалтерских проводок по учету 
источников и итогам
инвентаризации и финансов^1х
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финансовых обязательств 
организации______________

обязательств организации

ПК-16 пороговый в целом успешное, но 
несистемное умение
оформлять платежные
документы и формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней,
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды_____

в целом успешное, но
несистемное владение навыками 
оформления платежных
документов и формирования 
бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные 
фонды

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение оформлять 
платежные документы и 
формировать бухгалтерские 
проводки в соответствии с 
рабочим планом счетов по 
начислению и
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней,
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды_____

в целом успешное, но 
содержащее определенные
пробелы или сопровождающееся 
отдельными ошибками владение 
навыками оформления
платежных документов и 
формирования бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды

повышенный сформированное умение 
оформлять платежные
документы и формировать 
бухгалтерские проводки в 
соответствии с рабочим 
планом счетов по 
начислению и
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней,
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды_____

успешное и системное владение 
навыками оформления
платежных документов и 
формирования бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды

ПК-17 пороговый в целом успешное, но 
несистемное умение
отражать на счетах 
бухгалтерского учета
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и
статистической отчетности, 
налоговые декларации_____

в целом успешное, но 
несистемное владение навыками 
отражения на счетах
бухгалтерского учета
результатов хозяйственной
деятельности за отчетный 
период, составления форм 
бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых
деклараций____________________

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение составлять 
корреспонденции счетов по

в целом успешное, но
содержащее определенные
пробелы или сопровождающееся 
отдельными ошибками владение
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учету результатов 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации

навыками отражения на счетах 
бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составления форм 
бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых 
деклараций

повышенный сформированное умение 
составлять
корреспонденции счетов по 
учету результатов 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации

успешное и системное владение 
навыками отражения на счетах 
бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составления форм 
бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых 
деклараций

ПК-18 пороговый в целом успешное, но 
несистемное умение 
организовывать и 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование организации

в целом успешное, но 
несистемное владение навыками 
организации и осуществления 
налогового учета и налогового 
планирования организации

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение 
организовывать и 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование организации

в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы или сопровождающееся 
отдельными ошибками владение 
навыками организации и 
осуществления налогового учета 
и налогового планирования 
организации

повышенный сформированное умение 
организовывать и 
осуществлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование организации

успешное и системное владение 
навыками организации и 
осуществления налогового учета 
и налогового планирования 
организации

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2 этап:
При проведении производственной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Оценка отдельных видов действий обучающ егося осуществляется исходя  

из следующ их критериев:
Критерии оценки действия №1 -  оценка состояния дел у  объекта практики

№
п/п

Параметр Оценка

1 Студент глубоко проанализировал предприятие. Студент разобрал все До 25
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участки, предусмотренные программой практики, не допустил ошибки. 
Предложил обоснованные управленческие рекомендации. Студент привел 
примеры по совершенствованию учета в организации. Студент владеет 
знаниями и умениями по дисциплинам в полном объеме.________________
Студент разносторонне проанализировал предприятие. Студент разобрал 
все участки, предусмотренные программой практики, допустил не более 1 
ошибки. Предложил обоснованные управленческие рекомендации. 
Студент привел примеры по совершенствованию учета в организации. 
Студент владеет знаниями и умениями по дисциплине в достаточном 
объеме.

До 15

Студент поверхностно проанализировал организацию. Студент разобрал 
основные участки, предусмотренные программой практики, допустил 
более 2 ошибок. Не предложил обоснованные управленческие 
рекомендации.______________________________________________________

До 5

Критерии оценки действия № 2 -  ответов на вопросы на защите отчета

№
п/п

Параметр Оценка

1 Полный ответ по существу вопроса До 25
2 Ответ по существу вопроса, но недостаточно полный или содержащий 

неточности
До 15

3 Ответ не по существу вопроса, но проявлено стремление к поиску верного 
ответа с помощью преподавателя

До 5

Критерии оценки действия №  3 -  качества отчета о практике
№
п/п

Параметр Оценка

1 Отчет соответствует программе практики, текст самостоятельный, 
связный, логичный, выводы верны

До 10

2 Отчет соответствует программе практики, текст самостоятельный, но не 
вполне логичный, выводы содержат ошибки

До 5

3 Отчет соответствует программе практики не в полной мере, представляет 
собой «похожий текст», найденный в Интернете.

До 3

3 этап:
При проведении производственной практики (учетная) осуществляется 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной  
деятельности.

Для оценки результатов прохождения производственной практики 
(учетная) определены следующ ие показатели и критерии оценки:

- полнота и качество оформления отчетной документации и 
своевременность представления руководителю практики от академии;

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных 
программой практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва 
руководителя практики от профильной организации и руководителя практики 
от академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№ Критерии оценки Количество
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п/п баллов
1 Своевременность представления отчета до 5
2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие программе практики до 25
4 Отзыв руководителя практики от академии до 5
5 Отзыв руководителя практики от профильной организации до 5
6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75
Шкала пересчета

0-37 баллов «неудовлетворительно»
38-55 баллов ^(удовлетворительно»
56-66 баллов «хорошо»
67-75 баллов «отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 
втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений) 
формирования компетенций

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений
1. Какова организационно-правовая форма деятельности организации?
2. Какие показатели характеризуют производственный потенциал 

организации?
3. Каковы финансовые результаты деятельности организации?
4. Как рассчитать рентабельность основной деятельности организации?
5. Какие особенности имеет рабочий план счетов объекта исследования?
6. Разработана ли в организации учетная политика?
7. Разработан ли в организации график документооборота?
8. Какая форма бухгалтерского учета применяется в организации?
9. Какие программные продукты используются при ведении бухгалтерского 

учета?
10. Какие информационно-справочные 

организации?
11. Какие нормативно-законодательные документы регулируют деятельность 

организации?
12. Каков порядок проведения инвентаризаций?
13. Организована ли в организации служба внутреннего контроля?
14. Осуществляются ли внешние проверки в организации?
15. Проводятся ли в организации аудиторские проверки?
16. П одлежит ли организация обязательному аудиту?
17. Какие документы составляются в организации по учету кассовых 

операций?
18. Как рассчитывается лимит кассы в организации?
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19. Какие документы составляются в организации по учету операций на 
расчетных и прочих счетах?

20. Какими корреспонденциями отражается в учете организации операции с 
поставщиками и подрядчиками?

21. Какими корреспонденциями отражается в учете организации операции с 
покупателями и заказчиками?

22. Какими корреспонденциями отражается в учете организации операции по 
начислению и перечислению налогов?

23. Какими корреспонденциями отражается в учете организации операции с 
подотчетными лицами?

24. Как организован налоговый учет организации?
25. Какие формы и системы оплаты труда применяются в организации?
26. Какими корреспонденциями отражается в учете организации операции с 

персоналом по оплате труда?
16.Какими корреспонденциями отражается в учете организации операции с 

персоналом по возмещ ению материального ущерба?
27. Какие нормативные документы регулируют учет основных средств и 

нематериальных активов?
28. Какие нормативные документы регулируют учет финансовых 

результатов?
29. Какие операции, осуществляемые в организации и непредусмотренные 

программой практики, были самостоятельно изучены?
30. Как в налоговом учете оцениваются материально-производственные 

запасы при списании их в производство?
31. Какие документы применяются в организации по учету материально

производственных запасов?
32. Как организован учет животных на выращивании и откорме?
33. Как в организации приходуется готовая продукция?
34. Назовите каналы продаж продукции.
35. Назовите применяемые регистры по учету продаж.
36. Что в организации относят к прочим доходам, на каких счетах они 

учитываются?
37. Что в организации относят к прочим доходам, на каких счетах они 

учитываются?
38. Как определяется сальдо прочих доходов и расходов организации?
39. Какие финансовые вложения осуществляет организация?
40. Как в учете отражаются операции по учету капитала организации?
41. Как отражаются в учете операции по учету расчётов с учредителями?
42. Какие резервы образует организация, какие корреспонденции при этом  

составляют?
43. Что в организации является расходами будущ их периодов?
44. Что в организации является доходами будущ их периодов?
45. Назовите виды выпускаемой продукции.
46. Какие методы учета затрат на производство используются в организации?
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47. Какие статьи затрат применяются в растениеводстве?
48. Какие статьи затрат применяются в животноводстве?
49. Какие статьи затрат применяются в промышленном производстве?
50. Какие методы калькулирования применятся в растениеводстве?
51. Какие методы калькулирования применятся в животноводстве?
52. Как исчисляется себестоимость услуг, оказываемых организацией?
53. Что является калькуляционной единицей?
54. Какие регистры по учету затрат ведут в организации?
55. Как осуществляется налоговое планирование?
56. Какие налоговые регистры разработаны в организации?
57. Как осуществляется закрытие счетов в организации?
58. Организован ли в организации забалансовый учет? Какие счета 

используются?
59. Какие формы отчетности составляются в организации?
60. Какие подготовительные работы перед составлением годового отчета 

проводятся в организации?

Н омера контрольных вопросов (ситуаций) из общ его перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№ ,№  1-20, 23, 24, 29, 
30, 33, 43,51

№ ,№  1-25, 26, 27, 29, 30, 
31,33-35,38-40,43,44,51,52

№ ,№  1-60

Б). Перечень контрольных (практических) заданий 

Пороговый уровень
Вопросы (задания):

1. Назовите используемые на предприятии счета по учету движения 
денежных средств в кассе. Приведите примеры корреспонденций счетов.

2. В кассу предприятия поступили денежные средства. Каким первичным 
документом необходимо оформить данный факт хозяйственной жизни?

3. Назовите корреспонденции счетов по учету материалов на предприятии.
4. Назовите корреспонденции счетов по учету денежны х средств на 

расчетном счете предприятия.
5. Назовите корреспонденции счетов по учету амортизации основных 

средств на предприятии.
6. Назовите формулу для расчета лимита кассы предприятия.
7. Назовите корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда на предприятии.
8. Назовите порядок исчисления себестоимости продукции молочного 

скотоводства, применяемый на предприятии.

Достаточный уровень
Вопросы (задания):

1. Назовите используемые на предприятии счета по учету движения 
денежных средств в кассе. Приведите примеры корреспонденций счетов.
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2. В кассу предприятия поступили денежные средства. Каким первичным 
документом необходимо оформить данный факт хозяйственной жизни?

3. Назовите корреспонденции счетов по учету материалов на предприятии.
4. Назовите корреспонденции счетов по учету денежных средств на 

расчетном счете предприятия.
5. Назовите корреспонденции счетов по учету амортизации основных 

средств на предприятии.
6. Назовите порядок расчета амортизационных отчислений при линейном  

способе.
7. Назовите счета по учету расчетов, используемые на предприятии. 

Приведите примеры корреспонденций счетов по учету расчетов на 
предприятии.

8. Назовите корреспонденции счетов по учету готовой продукции.
9. Назовите формулу для расчета лимита кассы предприятия.
10. Назовите порядок исчисления себестоимости продукции молочного 

скотоводства, применяемый на предприятии.
11. Назовите корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда на предприятии.

Повышенный уровень
Вопросы (задания):

1. Назовите используемые на предприятии счета по учету движения 
денежных средств в кассе. Приведите примеры корреспонденций счетов.

2. В кассу предприятия поступили денежные средства. Каким первичным 
документом необходимо оформить данный факт хозяйственной жизни?

3. Назовите корреспонденции счетов по учету материалов на предприятии.
4. Назовите корреспонденции счетов по учету денежны х средств на 

расчетном счете предприятия.
5. Назовите корреспонденции счетов по учету амортизации основных 

средств на предприятии.
6. Назовите порядок расчета амортизационных отчислений при линейном  

способе.
7. Назовите счета по учету расчетов, используемые на предприятии. 

Приведите примеры корреспонденций счетов по учету расчетов на 
предприятии.

8. Назовите корреспонденции счетов по учету готовой продукции.
9. Назовите корреспонденции счетов по учету финансовых вложений.
10. Назовите корреспонденции счетов по учету вложений во внеоборотные 

активы предприятия.
11. Назовите корреспонденции счетов по учету финансовых результатов на 

предприятии.
12. Назовите порядок исчисления себестоимости продукции молочного 

скотоводства, применяемый на предприятии.
13. Назовите формулу для расчета лимита кассы предприятия.
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14. Назовите корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по 
оплате труда на предприятии.

15. Назовите корреспонденции счетов по учету продаж на предприятии.
16. Назовите корреспонденции счетов по учету финансовых результатов на 

предприятии.

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 
третьем этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений и 
практических навыков) формирования компетенций

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений
1. Какие показатели вы использовали для характеристики объекта 

исс ледования? Какова их динамика?
2. Какая структура выполняет учетную работу в организации?
3. Какая форма бухгалтерского учета в организации?
4. Назовите основные нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет в организациях?
5. Назовите первичные документы по учету основных средств. Дайте 

характеристику счету 01.
6. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 01.
7. В каких регистрах отражается налоговый учет основных средств?
8. Как оцениваются нематериальные активы?
9. Назовите первичные документы по учету нематериальных активов. 

Дайте характеристику счету 04.
10. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 04.
11. Какие показатели характеризуют движение нематериальных активов и 

как они рассчитываются?
12. Что понимается под вложениями во внеоборотные активы?
13. Назовите первичные документы по учету вложений во внеоборотные 

активы. Дайте характеристику счету 08.
14. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 08.
15. Как оцениваются материально-производственные запасы?
16. Назовите первичные документы по учету поступления и расходования 

материально-производственных запасов.
17. Дайте характеристику счетам по учету материально-производственных 

зап асов.
18. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам по учету 

материально-производственных запасов.
19. Как оценивается готовая продукция?
20. Назовите первичные документы по учету поступления и расходования 

гот овой продукции.
21. Дайте характеристику счетам по учету готовой продукции и составьте 

проводки по ее оприходованию.
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22. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам по учету  
гот овой продукции.

23. Назовите первичные документы по учету поступления и выбытия 
молодняка животных и животных на откорме.

24. Дайте характеристику счету 11 и составьте проводки по поступлению  
молодняка животных по различным каналам и по переводу из группы в группу 
и в основное стадо.

25. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 11.
26. Назовите первичные документы по учету продаж. Дайте характеристику 

счету 90.
27. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам по учету 

гот овой продукции.
28. Как закрывается счет 90?
29. Назовите первичные документы по учету денежны х средств. Дайте 

характеристику счетам 50, 51, 52, 55.
30. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам учета 

денежных средств.
31. Составьте бухгалтерские проводки по поступлению денежных средств  

из различных источников и расходу денежны х средств по различным 
направлениям.

32. Назовите первичные документы по учету финансовых вложений. Дайте 
характеристику счету 58.

33. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 58. 
Составьте бухгалтерские проводки по осуществлению финансовых вложений.

34. Какие документы предоставляет предприятие в банк, чтобы получить 
кредит?

35. Дайте характеристику счетам учета расчетов по кредитам и займам.
36. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам учета 

рас четов по кредитам и займам.
37. Составьте бухгалтерские проводки по получению кредита банка и по 

возврату кредита банка.
38. Какие документы служат основанием для начисления заработной  

платы работникам предприятия? Дайте характеристику счету 70.
39. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 70.
40. Составьте бухгалтерские проводки по начислению заработной платы 

раб отникам растениеводства и животноводства и по ее выдаче.
41. Назовите статьи затрат.
42. Перечислите затраты по элементам.
43. Назовите первичные документы по учету расходов на оплату труда.
44. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам учета 

расходов на оплату труда.
45. Что является объектом учета затрат в конкретной отрасли?
46. Какова методика исчисления себестоимости продукции (работ, услуг)?
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47. Назовите первичные документы по учету затрат на производство 
конкретной продукции (работ, услуг).

48. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам учета 
расходов на оплату труда.

49. Каково нормативное регулирование учета доходов и расходов по 
обычным видам деятельности предприятия?

50. Какие доходы  и расходы относятся к доходам и расходам по обычным 
видам деятельности?

51. Каков порядок учета основных видов доходов по обычным видам  
деятельности?

52. Каков порядок учета основных видов расходов по обычным видам 
деятельности?

53. Как выявляется финансовый результат деятельности предприятия? 
Дайте характеристику счету 99?

54. Как закрывается счет 99?
55. Что такое реформация баланса и какой бухгалтерской проводкой она 

отражается в учете?
56. Какие формы расчетов с поставщиками и подрядчиками применяются в 

организации?
57. Назовите первичные документы по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Дайте характеристику счету 60?
58. Как организован аналитический и синтетический учет по счету 60?
59. Какие формы расчетов с покупателями и заказчиками применяются в 

организации?
60. Назовите первичные документы по учету расчетов с покупателями и 

заказчиками. Дайте характеристику счету 62?
61. Как организован аналитический и синтетический учет по счету 62?
62. Дайте понятие дебиторской и кредиторской задолженности.
63. Каков срок исковой давности востребования задолженности?
64. Дайте характеристику счетам по учету дебиторской и кредиторской  

зад олженности?
65. Как организован аналитический и синтетический учет дебиторской и 

кредиторской задолженности?
66. На каких счетах ведется учет собственного капитала? Дайте 

хар актеристику этим счетам.
67. Составьте бухгалтерские проводки по формированию уставного 

кап итала, резервного капитала, добавочного капитала.
68. Как организован аналитический и синтетический учет собственного 

капитала предприятия?
69. Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие формирование 

учетной политики предприятия.
70. Какова структура учетной политики для целей бухгалтерского учета?
71. Какова структура учетной политики для целей налогового учета?
72. В каких случаях может быть изменена учетная политика?
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73. Какая информация раскрывается в учетной политике относительно 
основных средств?

74. Из каких элементов слагается организация бухгалтерского учета в 
организации?

75. Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие организацию  
бухгалтерского учета в организации?

76. Какая форма учета применяется в организации?
77. Что понимается под централизацией учетного процесса?
78. Чем отличается рабочий план счетов от типового плана счетов?
79. Дайте понятие управленческого учета.
80. Назовите элементы организации управленческого учета?
81. Какова структура учетной политики для целей управленческого учета?
82. Чем отличается управленческий учет от финансового учета?
83. Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие формирование 

отч етности.
84. Каковы предварительные процедуры перед составлением отчетности  

пре дприятия?
85. Какова методика составления отдельных форм отчетности?
86. Каков состав промежуточной отчетности?
87. Каков состав годовой отчетности?

Номера контрольн^тх вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-6, 9-14, 18-25, 
29-35, 38-48, 58-65, 87

№,№ 1-6, 9-18, 20-27, 29-35, 38
48, 50-53, 56-68, 72-76, 78-80, 

82, 84, 86, 87

№,№ 1-87

Б). Перечень контрольных (практических) заданий:

Пороговый уровень
1.Составить корреспонденции счетов по учету денежны х средств в кассе.
2. Составить корреспонденции счетов по учету денежных средств на 

расчетных счетах.
3. Составить корреспонденции счетов по учету денежных средств на 

валютных и специальных счетах в банке
4. Составить корреспонденции счетов по учету переводов в пути
5. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с подотчетными  

лицами.
6. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по 

прочим операциям.
7. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.
8. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с покупателями и 

заказчиками.
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9. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов бю дж етом по 
налогам и сборам.

10. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами.

11. Составить корреспонденции счетов по учету многолетних насаждений.
12. Составить корреспонденции счетов по учету земельных участков и 

объектов природопользования.
13. Составить корреспонденции счетов по учету поступления основных 

средств.
14. Составить корреспонденции счетов по учету амортизации основных 

средств.
15. Составить корреспонденции счетов по учету выбытия основных средств.
16. Составить корреспонденции счетов по учету готовой продукции.

Достаточный уровень
1. Составить корреспонденции счетов по учету денежны х средств в кассе.
2. Составить корреспонденции счетов по учету денежных средств на 

расчетных счетах.
3. Составить корреспонденции счетов по учету денежных средств на 

валютных и специальных счетах в банке
4. Составить корреспонденции счетов по учету переводов в пути
5. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с подотчетными  

лицами.
6. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по 

прочим операциям.
7. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.
8. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с покупателями и 

заказчиками.
9. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов бю дж етом по 

налогам и сборам.
10. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами.
11. Составить корреспонденции счетов по учету многолетних насаждений.
12. Составить корреспонденции счетов по учету земельных участков и 

объектов природопользования.
13. Составить корреспонденции счетов по учету поступления основных 

средств.
14. Составить корреспонденции счетов по учету амортизации основных 

средств.
15. Составить корреспонденции счетов по учету выбытия основных средств.
16. Составить корреспонденции счетов по учету готовой продукции.
17. Составить корреспонденции счетов по учету товаров.
18. Составить корреспонденции счетов по учету продаж.
19. Составить корреспонденции счетов по учету расходов на продажу.
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20. Составить корреспонденции счетов по учету доходов и расходов от 
основного вида деятельности.

21. Составить корреспонденции счетов по учету доходов и расходов от 
прочих видов деятельности.

22. Составить корреспонденции счетов по учету формирования 
финансового результата организации.

Повышенный уровень
1. Составить корреспонденции счетов по учету финансовых вложений в 

ценные бумаги
2. Составить корреспонденции счетов по учету операций с финансовыми 

векселями
3. Составить корреспонденции счетов по учету резерва под обесценение 

вложений в ценные бумаги
4. Составить корреспонденции счетов по учету уставного капитала 

организации
5. Составить корреспонденции счетов по учету добавочного капитала 

организации
6. Составить корреспонденции счетов по учету резервного капитала 

организации
7. Составить корреспонденции счетов по учету резервов
8. Составить корреспонденции счетов по учету многолетних насаждений.
9. Составить корреспонденции счетов по учету земельных участков и 

объектов природопользования.
10. Составить корреспонденции счетов по учету поступления основных 

средств
11. Составить корреспонденции счетов по учету амортизации основных 

средств
12. Составить корреспонденции счетов по учету выбытия основных средств
13. Составить корреспонденции счетов по учету готовой продукции
14. Составить корреспонденции счетов по учету товаров
15. Составить корреспонденции счетов по учету продаж
16. Составить корреспонденции счетов по учету расходов на продажу
17. Составить корреспонденции счетов по учету доходов и расходов от 

основного вида деятельности
18. Составить корреспонденции счетов по учету доходов и расходов от 

прочих видов деятельности
19. Составить корреспонденции счетов по учету формирования 

финансового результата организации
20. Составить корреспонденции счетов по учету денежны х средств в кассе.
21. Составить корреспонденции счетов по учету денежных средств на 

расчетных счетах.
22. Составить корреспонденции счетов по учету денежны х средств на 

валютных и специальных счетах в банке
23. Составить корреспонденции счетов по учету переводов в пути
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24. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с подотчетными 
лицами.

25. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по 
прочим операциям.

26. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками.

27. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с покупателями и 
заказчиками.

28. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов бю джетом по 
налогам и сборам.

29. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами.

30. Составить корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по 
возмещ ению материального ущерба.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Не менее чем за 3 месяца до начала производственной практики 
(аналитическая) деканат факультета выдает студенту два экземпляра 
Индивидуального договора на проведение практики для дальнейшего их 
оформления. Не менее, чем за 1 месяц до начала производственной практики 
(учетная), на основании оформленных договоров, деканат факультета готовит 
проект приказа о направлении студентов на производственную практику 
(учетная). Направление на практику оформляется приказом ректора академии с 
указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием  
названия практики и срока прохождения. В приказе указывается руководитель 
практики от академии и от профильной организации. Приказ издается за 10 
дней до начала практики.

Н епосредственно перед началом практики, деканат факультета 
организует и проводит инструктивно-методическое собрание, на котором  
студентам разъясняются цель, задачи, содержание, формы организации, 
порядок прохождения практики и отчетности по ее результатам. Студентам  
выдается пакет документов: дневник прохождения производственной практики 
(учетная), включающий в себя индивидуальное задание и рабочий график 
(план) проведения практики, программ практики; методические рекомендации  
по написанию отчета.

Проводится целевой и вводный инструктаж по охране труда и технике 
безопасности педагогическим работником, имеющим удостоверение о проверке 
знаний требований охраны труда с подписью обучающ егося в журнале учета 
инструктажей по технике безопасности.

Студенты заочной формы обучения проходят производственную  
практику (учетная) за счет личного времени, в сроки, установленные 
календарным учебным графиком.



Обязательные формы отчетности по практике: дневник прохождения  
производственной практики (учетная), отзыв руководителя практики от 
профильной организации, отзыв руководителя практики от академии. Отчеты 
студентов о прохождении производственной практики (учетная) в письменном  
виде хранятся на кафедрах в течение установленного времени.

Представление отчетной документации является основанием для допуска 
студентов к промежуточной аттестации по практике. Студенты очной формы 
обучения представляют руководителю практики от академии письменный отчет 
о прохождении производственной практики (учетная) и дневник прохождения  
практики в течение первого месяца семестра, следующ его за практикой.

Промежуточная аттестация по производственной практике (учетная) 
проводится в форме дифференцированного зачета в следующ ие сроки:

- для студентов очной формы обучения -  не позднее 1 октября очередного  
учебного года, следующ его за практикой.

- для студентов заочной формы обучения -  вовремя экзаменационной сессии, 
следующ ей за практикой.

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 
(учетная) проводится руководителем практики от академии. Процедура 
промежуточной аттестации по итогам производственной практики (учетная) 
предусматривает: устный доклад студента по результатам практики, ответы на 
вопросы, направленные на выявление его умений и навыков, приобретенных в 
результате прохождения практики.

Защита отчета проводится в дни и часы, отведенные расписанием  
занятий, принимается комиссией, председателем которой является заведующ ий  
кафедрой. Обучающиеся готовятся к защите самостоятельно. Подготовка к 
защите отчета заключается в изучении программного материала практики. При 
необходимости обучающ иеся обращаются за консультацией к преподавателю  
(руководителю практики от академии).

Защита отчета проводится в аудитории, определенной учебным  
расписанием. Результаты промежуточной аттестации по производственной  
практике выставляются в протокол защиты отчетов и отражаются в зачетных 
книжках студентов.

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной  
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. При 
этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 
практики. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при 
промежуточной аттестации, считаются имеющими академическую  
задолженность, ликвидировать которую должны в установленные сроки.

В качестве производственной практики может быть зачтена студентам  
работа по специальности, соответствующей профилю подготовки программы  
бакалавриата или имеющим стаж практической работы не менее одного года. 
Промежуточная аттестация в данном случае проводится в виде собеседования с 
представлением, аттестуемым копии заверенной работодателем трудовой
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книжки, справки с места работы и с учетом знаний, выявленных при опросе. 
При этом студенты не освобождаю тся от написания отчета.

О собенност и организации практ ики для инвалидов и ли ц  с ограниченны м и
возм ож ност ям и здоровья.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ) способ проведения практики устанавливается с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. За три месяца до начала практики инвалиду и лицу с ОВЗ 
необходимо написать заявление на имя декана факультета о предоставлении  
места практики с учетом его индивидуальных особенностей, с приложением  
подтверждающ их документов.

Для решения вопроса о прохождении практики инвалидом и лицом с ОВЗ 
и подготовки для него рабочего места инвалид и лицо с ОВЗ дополнительно 
предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в 
установленном порядке и содержащ ую заключение о рекомендуемом характере 
и условиях труда.

При направлении инвалида и лица с ОВЗ в профильную организацию для 
прохождения практики академия согласовывает с профильной организацией  
условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 
прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом  
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
инвалидом и лицом с ОВЗ трудов^гх функций.

Формат проведения промежуточной аттестации по практике для 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. В процессе защиты отчета по практике 
инвалид и лицо с ОВЗ вправе использовать необходимы е им технические 
средства.

Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс, при необходимости им предоставляется 
увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика.

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ, на промежуточной аттестации по 
практике может присутствовать ассистент, оказывающий обучающ емуся не
обходимую  техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей  
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать, общаться с членами 
комиссии).
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики

№
п/п

Название и единый указатель ресурса
(URL (Uniform Resource Locator)) в сети Интернет

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 
или название 

ЭБС
Основная литература

1. Бухгалтерский финансовый учет для бакалавров / Под ред. А.И. 
Нечитайло, Л.Ф. Фоминой. - Ростов н/Д : Феникс, 2014, - 511 стр.

49

2. Бондина, Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 
пособие/Бондина Н.Н. - М.: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2015. - 412 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460164

ЭБС
Znanium

3. Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
Учебное пособие / А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИ̂ Ц ИНФРА- 
М, 2013. - 240 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219

ЭБС
Znanium

4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 
учебник / В. Э. Керимов. - 6-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2013. - 688 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415056

ЭБС
Znanium

5. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): 
Учебник / Кондраков Н. П. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИ̂ Ц ИНФРА- 
М, 2016. - 584 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460164

ЭБС
Znanium

6. Лисович, Г. М.Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: 
Учебник / Г.М. Лисович. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: 
НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2015. - 288 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462861

ЭБС
Znanium

Дополнительная литература
7. Бахолдина, И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебное пособие / И.В. Бахолдина, Н.И. Голышева. - М.: Форум: НИ̂ Ц 
ИНФРА-М, 2013. - 320 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404534

ЭБС
Znanium

8. Бахтурина, Т.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.И. 
Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. Денисов; Под ред. Н.Г. Сапожниковой - М.: 
ИНФРА-М, 2011. - 505 с URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221164

ЭБС
Znanium

9. Погорелова, М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: 
Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 328 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455414

ЭБС
Znanium

10. Сайгидмагомедов, А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 
хозяйстве: Учебное пособие / А.М. Сайгидмагомедов. - М.: Форум: НИ̂ Ц 
Инфра-М, 2013. - 768 с. URL: 
http: // znanium. com/catalog. php?bookinfo=3 36566

ЭБС
Znanium

11. Хвостик, Т. В.Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: 
Учебное пособие / Т.В. Хвостик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИ̂ Ц Инфра-М, 2013. - 168 с. URL: 
http: // znanium. com/catalog. php?bookinfo=3 61072

ЭБС
Znanium

Ресурсы сети ^(Интернет»
12. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики.
13. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
производственной практики (учетная), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем

9.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Наименование ресурсов

1. ЭБС Znanium: Правообладатель: «Научно-издательский 
центр ИНФРА-М» Договор № 378-ЭБС 1871 ЭБС от 
02.10.2016 срок действия договора: 02.10.2016-06.10.2017
2. ЭБС «Издательство «Лань»: Правообладатель: Изд-во 
«Лань», Санкт-Петербург Договор № 257/116 от 
01.09.2016г. срок действия договора до 01.09.2016 г.
3. ЭБС «AgriLib»: Правообладатель ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
Москва Дополнительное соглашение №2 к лицензионному 
договору №б/н ПДД 59/15 от 10.12.2015 г.
4. eLIBRARY.ru
(российская научная электронная библиотека)

9.2. Перечень программного обеспечения:

(URL (Uniform Resource 
Locator))

URL: http://znanium.com/

URL: http://e.lanbook.com/ 

URL:
http ://ebs.rgazu .ru/? q=user 

URL: http://elibrary.ru/

1. MS Office Professional 
Plus 2010
(лицензия 18.07.2011)

2.MS Windows 7/8 
(лицензия 27.08.2014)

3.Kaspersky Open Space 
Security (лицензия 2016)

наборов офисных приложений (Microsoft Excel, Microsoft 
Outlook with Business Contact Manager, Microsoft PowerPoint 
Microsoft Word , Microsoft Access, Microsoft InfoPath , 
Microsoft Communicator, Microsoft Publisher , Microsoft 
OneNote, Microsoft SharePoint Workspace) для работы с 
документами.

операционная система для ПК 

антивирусная программа

9.3 Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // 
Режим доступа: http://www.garant.ru;

2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 
курс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru;

3. «Яндекс. Словари» - поиск толкований и переводов [Электронный курс] 
// Режим доступа: http://slovari.yandex.ru;

4. Правовая навигационная система Кодексы и Законы РФ [Электронный 
курс] // Режим доступа: http://www.zakonrf. info/.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной практики (учетная)

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru
http://slovari.yandex.ru
http://www.zakonrf


Производственная практика (учетная) проводится на базе профильных 
организаций.

Для проведения производственной практики (учетная) заключены  
договора о сотрудничестве в практической подготовке студентов ТГСХА со 
следующ ими профильными организациями Тверской области и других  
субъектов ЦФО РФ:

1. Договор о сотрудничестве № 2-2011 от 04.04.2011 г. ФГУП учхоз 
"Сахарово";

2. Договор о сотрудничестве №  71-2014 от 27.08.2014 г. ОАО  
"Птицефабрика Верхневолжская";

3. Договор о сотрудничестве №  14-2012 ООО от 25 .12.2012 г. 
"Редкинская агропромышленная компания";

4. Договор о сотрудничестве №  58-2013 от 24.06.2013 г. ЗАО
"Калининское";

5. Договор о сотрудничестве №  60-2013 от 20.03.2013 г. СПК "Большевик";
6. Договор о сотрудничестве №  74-2014 от 5.05.2014 г. СПК «Серп и

молот»;
7. Договор о сотрудничестве №  88-2014 от 09.06.2014 г. ООО «М еха»;
8. Договор о сотрудничестве №  121-15 от 16.05.2015 г. Колхоз «Мир»;
9. Договор о сотрудничестве №  132-15 от 28.05.2012 г. СХК колхоз 

«Победа»;
10. Договор о сотрудничестве №  62-2013 от 25.03.2013 г. ООО

«Северный лен-Старица».
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК 
прохождения производственной практики (учетная)

в
(название профильной организации)

студента_______курса

_________________ факультета

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика 

Направленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная (заочная)

(Ф.И.О. студента)

Тверь -  201



Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»

170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 89056063398

 №____________
на №

Направление на производственную практику (учетная)

Выдано студен ту_________________________________________________

направленному в _______
Фамилия, имя, отчество

( название профильной организации)

П ериод прохождения практики с «____ » ________ по «_

Основание: Приказ № от « »

»

20

Выбыл из
«  » ___
М.П.
Выбыл из
«  » ___
М.П.

Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них
_______________________ Прибыл в _____________________

20 г. « »
Подпись

20 г.
Подпись

М.П.
Прибыл в
«  » ___
М.П.

Подпись

Подпись

20 г.

20 г.

Инструктаж обучающ ихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной  
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен ___________

(дата)

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)
20. .г.« »



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20 г.

Содержание и планируемые результаты производственной практики
(учетная)

В результате прохождения производственной практики (учетная) 
формируются следующ ие компетенции:

Код
компетенции

Содержание

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данн^хх, 
необходимых для решения профессиональн^хх задач

ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации

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

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации

Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Составление и утверждение графиков прохождения практики;
1.2. Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по 
технике безопасности;
1.3. Ознакомление с организацией (предприятием), правилами 
внутреннего трудового распорядка. Знакомство с организацией 
бухгалтерского учета; изучение действующей в организации учетной 
политики, ознакомление с планом (графиком) документооборота,

ОПК-2

»



действующим рабочим планом счетов и т.п.

2. Основной (учетный) этап
2.1. Бухгалтерский финансовый и управленческий учет. Сбор, 
обработка и систематизация материала на объекте практики по 
состоянию следующих участков:
- учет денежн^1х средств;
- учет расчетных операций (учет расчетов с учредителями; учет 
расчетов с разными дебиторами и кредиторами; учет кредитов и 
займов; учет расчетов с персоналом по оплате труда, по прочим 
операциям; учет расчетов с подотчетными лицами);
- учет производственных запасов и готовой продукции;
- учет животных на выращивании и откорме;
- учет основных средств и нематериальных активов;
- учет процесса продаж;
- учет капитала, резервов и финансирования;
- учет финансовых вложений;
- учет финансовых результатов;
- учет вспомогательных производств;
- учет расходов по организации производства и управлению, учет 
расходов будущих периодов;
- учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства;
- учет затрат и исчисление себестоимости продукции животноводства;
- учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных 
производств;
- учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах;
- закрытие операционных счетов
2.2. Налоговый учет и налоговое планирование организации
2.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность________________________

ОПК-2, ПК- 
14,

ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18

3. Отчетный этап
3.1. Подготовка отчета о производственной практике (учетная);
3.2. Получение характеристики, оценка практической деятельности 
студента руководителем производственной практики (учетная) от 
предприятия;
3.3. Сдача отчета о производственной практике (учетная) на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики, защита отчета о 
прохождении практики___________________________________________

ОПК-2

Руководитель практики от академии Руководитель практики 
от профильной организации

(должность) (должность)

« »
(Ф.И.О.)

20 г.
(Ф.И.О.)

20 г.« »



«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
20.

(название кафедры) 

(Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(подпись)

20.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (УЧЕТНАЯ)

Содержание задания
№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Составление и утверждение графиков прохождения практики;
Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике безопасности; 
Ознакомление с организацией (предприятием), правилами внутреннего трудового 
распорядка. Знакомство с организацией бухгалтерского учета; изучение действующей 
в организации учетной политики, ознакомление с планом (графиком) 
документооборота, действующим рабочим планом счетов и т.п.______________________
Бухгалтерский финансовый и управленческий учет. Сбор, обработка и систематизация 
материала на объекте практики по состоянию следующих участков:
- учет денежных средств;
- учет расчетных операций (учет расчетов с учредителями; учет расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами; учет кредитов и займов; учет расчетов с персоналом по 
оплате труда, по прочим операциям; учет расчетов с подотчетными лицами);
- учет производственных запасов и готовой продукции;
- учет животных на выращивании и откорме;
- учет основных средств и нематериальных активов;
- учет процесса продаж;
- учет капитала, резервов и финансирования;
- учет финансовых вложений;
- учет финансовых результатов;
- учет вспомогательных производств;
- учет расходов по организации производства и управлению, учет расходов будущих 
периодов;
- учет затрат и исчисление себестоимости продукции растениеводства; - учет затрат и 
исчисление себестоимости продукции животноводства;
- учет затрат и исчисление себестоимости продукции промышленных производств;
- учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах;
- закрытие операционных счетов
Налоговый учет и налоговое планирование организации
Бухгалтерская (финансовая) отчетность___________________________________________
Оформление отчета о практике

Задание разработал » 20
(подпись руководителя практики от академии)

Задание принято к исполнению_ « » 20 г.
(подпись студента)

»«« »

2

3



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
20 г.

Рабочий график проведения производственной практики 
(учетная)

№
№
п/п

Период 
(продолжитель

ность дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1.

Например:
Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 
предприятию. Знакомство с основными производственными 
объектами, подразделениями, службами.

2. Изучение учетных регистров. Работа с годовой бухгалтерской 
отчетностью. Подготовка материала в отчет по практике.

3. и т.д. в зависимости от содержания программы практики и 
индивидуального задания

4.
5.

Руководитель практики от академии

(должность)

« »
(Ф.И.О.)

20 г.

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)
20^ . ^.г.

»

»



Отчет о выполнении рабочего графика производственной практики
(учетная)

(заполняется студентом)

№№
п/п Число, месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(Ф.И.О.,( подпись руководителя практики от профильной организации )



ОТЗЫВ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (УЧЕТНАЯ)
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Студента экономического факультета направления 38.03.01 -
Экономика, профиль -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит

(Фамилия, Имя Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка1

Выполнение программы практики
Выполнение индивидуального задания
Соблюдение графика прохождения практики
Выполнение заданий по поручению руководителя практики от 
профильной организации
Участие в проведении различн^гх видов работ
Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности2
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка2
Достижение планируемых результатов практики (уровень 
сформированности компетенций )
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимого для решения профессионального задач
ПК-14 Способность осуществлять документирование 
хозяйственник операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовою 
обязательств организации
ПК-16 Способность оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различн^хх уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации
ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование организации

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя производственной практики (учетная) от 
профильной организации, с указанием оценки за практику)

1 При оценке (дается качественная оценка) отражается выполнение (невыполнение), 
соблюдение (несоблюдение) и (или) соответствие (несоответствие).

В случае несоблюдения, указать конкретные факты нарушений



Руководитель практики 
от профильной организации

/
Ф.И.О./ подпись

«___ »________________ 20__ г̂.

Печать

/



ОТЗЫВ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (УЧЕТНАЯ)
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента экономического факультета направления 38.03.01 -  Экономика, 
профиль -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит

(Фамилия, Имя Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнение программы практики
Выполнение индивидуального задания
Соблюдение графика прохождения практики
Достижение планируемых результатов практики (уровень 
сформированности компетенций):
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимого для решения профессиональн^хх задач
ПК-14 Способность осуществлять документирование 
хозяйственного операций, проводить учет денежн^1х средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации
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
ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации
ПК-18 Способность организовывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование организации

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя производственной практики (учетная) от 
академии, с указанием оценки за практику)



Руководитель практики 
от академии

/
Ф.И.О./ подпись 

« » 20 г.

/



Оценка сформированности компетенций

Компетенции Уровень овладения
умение владение

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходим^хх для решения 
профессиональн^гх задач_______________________
ПК-14 Способность осуществлять
документирование хозяйственного операций,
проводить учет денежн^хх средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки_______________________
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств 
организации__________________________________
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
ПК-17 Способность отражать на счетах 
бухгалтерского учета результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации______________
ПК-18 Способность организовывать и 
осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации_____________________

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями производственной 
практики (учетная) от профильной организации и от академии

20 г. 20 г.

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

(подпись руководителя практики 
от академии)
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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения

В ид практики Учебная
Тип практики П ракт ика по получению  первичны х  

проф ессиональны х ум ен и й  и навы ков, в т ом  
числе первичны х ум ени й  и навы ков научно
исследоват ельской деят ельност и (расчет но
эконом ическая)

В ид (виды) деятельности, на 
который ориентирован тип 
практики

Р асчет но-эконом ический

Способ проведения С т ационарная
Формы проведения Д искрет но
М есто проведения Ф Г Б О У  В О  Тверская ГС Х А

В соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.01 -  
Экономика, раздел основной профессиональной образовательной программы  
бакалавриата «Практики» представляет собой вид учебны х занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую  
подготовку обучающихся. Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (расчетно-экономическая) закрепляет 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствую т  
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика (расчетно-экономическая) проводится в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами и графиками учебного процесса  
очной и заочной форм обучения. Расчетно-экономическая практика студентов  
заочной формы обучения проводится в период лабораторно-экзаменационной  
сессии.

Приобретаемые в ходе учебной практики (расчетно-экономическая) 
компетенции определяются ФГОС ВО. Продолжительность и семестр  
прохождения учебной практики определяются учебным планом. Цель, 
содержание и форма отчетности по учебной практике (расчетно
экономическая) определяются программой практики.

Способ проведения учебной практики (расчетно-экономическая): 
стационарная практика.

На период прохождения учебной практики (расчетно-экономическая) 
обучающ иеся закрепляются за кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 
финансов, осуществляющей учебно-методическое руководство практикой. Для 
руководства учебой практикой (расчетно-экономическая) приказом ректора по 
представлению деканата назначается руководитель из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедры.

Руководитель практики от академии:
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- составляет рабочий график (план) проведения учебной практики 
(расчетно-экономическая);

- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в 
период учебной практики (расчетно-экономическая);

- участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ 
(при проведении учебной практики);

- осуществляет контроль за соблю дением сроков проведения учебной  
практики (расчетно-экономическая) и соответствием ее содержания 
требованиям, установленным ОПОП ВО;

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к отчету;

- оценивает результаты прохождения учебной практики (расчетно
экономическая) студентами.

Учебная практика (расчетно-экономическая) для всех форм обучения  
проводится в составе академической группы.

2. Цель и задачи учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков (расчетно-экономическая)

Основными целями учебной практики (расчетно-экономическая) 
являются:

-  закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 
полученных в течение теоретического обучения;

-  приобретение практических навыков самостоятельной работы;
-  выработка умений применять полученные практические навыки при 

решении конкретных экономических вопросов.
Задачи  учебной практики (расчетно-экономическая):

- приобретение навыков работы со справочно-правовыми системами  
Консультант Плюс, Гарант;

- получение практических навыков в подготовке исходны х данных для 
проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующ их субъектов, в проведении  
расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 
типовых методик, с учетом действующ ей нормативно-правовой базы;

- получение практических навыков в поиске информации по полученному 
заданию, в сборе и анализе данных, необходимы х для проведения конкретных 
экономических расчетов; в обработке экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, в анализе, оценке, интерпретации полученных 
результатов и в обосновании выводов; в подготовке отчетов.
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (расчетно-экономическая)

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции)

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики

ОК-3 Способность использовать 
основы экономических 
знаний в различн^гх сферах 
деятельности

Уметь: использовать основы 
экономических знаний в расчетно
экономической деятельности;
Владеть: навыками применения основ 
экономических знаний в расчетно
экономической деятельности.

ОК-6 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различн^гх сферах 
деятельности

Уметь: использовать нормативно-правовые 
документы в расчетно-экономической 
деятельности;
Владеть: навыками работы с нормативно
правовыми документами в расчетно
экономической деятельности.

ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональн^хх 
задач

Уметь: использовать способы 
осуществления сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональн^1х задач;
Владеть: навыками сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для 
решения профессиональн^хх задач

ОПК-3 Способность выбрать 
инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы

Уметь: осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы;
Владеть: навыками работы с современными 
технологиями обработки и представления 
информации.

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность
хозяйствующих субъектов

Уметь: использовать способы сбора и 
анализа исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;
Уметь: навыками сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.

ПК-2 Способность на основе 
типов^гх методик и 
действующей нормативно
правовой базы рассчитать

Уметь: рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, на основе

5



экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы;
Владеть: навыками расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы

ПК-3 Способность выполнять 
необходимые для 
составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами

Уметь: выполнять экономические расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми 
стандартами
Владеть: навыками экономических 
расчетов, обоснования их и представления 
результатов работы в соответствии с 
принятыми стандартами

4. Место учебной практики (расчетно-экономическая) 
в структуре ОПОП ВО

Учетная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 
ОПОП ВО  и проводится в конце второго курса у  студентов очной формы  
обучения и заочной формы 3,5 лет обучения. У  студентов заочной формы 5 лет 
обучения данная практика проводится по окончании 3 курса.

Для успеш ного прохождения учетной практики обучающ иеся  
используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин: «Микроэкономика», «Статистика», «Макроэкономика»,
«Бухгалтерский учет», «М енеджмент», «Региональная экономика», 
«Институциональная экономика» и др.

Умения и навыки, приобретенные по результатам прохождения учебной  
практики (расчетно-экономическая) необходимы  для успеш ного освоения таких 
дисциплин, как: «Эконометрика», «Экономика труда», «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование», «Финансы», «Теория экономического 
анализа», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 
«Страхование», «Управленческий анализ»; а также для успеш ного  
прохождения производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (учетная; преддипломная 
практика -  аналитическая) и научно-исследовательской работы на 
последую щ их курсах.

5. Объем и содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (расчетно-экономическая)

5.1. Объем учебной практики
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В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Продолжительность практики 2 недели.

5.2 . Содержание учебной практики

Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Ознакомление с программой практики
1.2 Инструктаж по технике безопасности.
1.3 Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего 
графика проведения практики

О^1К-2

2. Основной этап (расчетно-экономический)
2.1 Нормативное регулирование и сбор экономической информации по 
формам отчетности о финансово-экономическом состоянии 
организации
2.2 Расчет и анализ экономических показателей по формам отчетности 
о финансово-экономическом состоянии организации

ОК-3,ОК-6, 
ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК- 
3

3. Отчетный этап
Сдача отчета о прохождении учебной практики по получению 
первичных профессиональн^гх умений и навыков (расчетно
экономическая), устранение замечаний руководителя практики, защита 
отчета о прохождении практики

1̂К-3

1. Подготовительный этап
1.1 Ознакомление с программой практики
1.2 Инструктаж по технике безопасности.
1.3 Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика 

проведения практики.
Этот этап можно назвать организационным, так как подразумевает 

ознакомительную беседу обучающ ихся с руководителем практики.
Руководитель практики озвучивает цель, задачи, сроки и порядок 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (расчетно-экономическая). Знакомит обучающ ихся с 
программой практики и озвучивает конечные результаты, которые 
обучающ иеся должны достичь по итогам прохождения практики (умения и 
навыки в разрезе формируемых компетенций).

До начала учебной практики обучающ иеся должны пройти инструктаж по 
технике безопасности, получить индивидуальное задание.

Индивидуальное задание и рабочий график проведения практики 
разрабатываются руководителем практики и утверждаются заведующ им  
кафедрой.

В рабочем графике проведения практики планируются основные 
мероприятия и виды работ, необходимы е для выполнения индивидуального 
задания.
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2. Основной этап
2.1 Обзор нормативно-законодательных актов, регулирующих состав 

форм отчетности о финансово-экономическом состоянии организации. На этом  
этапе обучающ иеся по заданию руководителя изучают содержание основных 
нормативно-законодательных актов, приобретают навыки работы со справочно
правовыми системами Консультант Плюс, Г арант.

Сбор экономической информации по формам отчетности о финансово
экономическом состоянии организации. Обучающ иеся знакомятся с годовой  
бухгалтерской (финансовой) отчетностью сельскохозяйственных организаций 
Твери и Тверской области, в том числе и со специализированными ее формами. 
В результате у  обучающ ихся формируются навыки практической работы с 
экономической информацией учетного характера.

2.2 Расчет и анализ экономических показателей по формам отчетности о 
финансово-экономическом состоянии организации. На основе выданных 
заданий по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
обучающ иеся осваивают методику расчета и анализа экономических 
показателей. В результате у  обучающ ихся формируются навыки расчета 
основных экономических показателей, характеризующих использование 
ресурсов организации, использования статистических методов их анализа и 
формулирования выводов.

На этом этапе обучающ ийся формирует отчет о выполнении рабочего 
графика учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (расчетно-экономическая), фиксируя в нем все виды 
выполненных работ, мероприятий, заданий.

3. Отчетный этап
На этом этапе обучающийся сдает отчет о прохождении учебной  

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(расчетно-экономическая), устраняет замечания руководителя практики, 
защищает отчет.

6. Формы отчетности по учебной практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков (расчетно-экономическая)

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами по направлению подготовки
38.03.01 -  Экономика (уровень бакалавриата) проводится в форме
дифференцированного зачета в день завершения практики.

Формой отчетности по учебной практике является письменный отчет, где 
обучающ ийся отражает результаты выполненных заданий. Представление 
отчета является основанием для допуска студента к промежуточной аттестации 
по практике.

Содержание отчета (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) должно соответствовать 
программе практики и иметь следующ ую  структуру:

Титульный лист
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
О ФИНАНСОВО-

СОДЕРЖАНИЕ
1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СБОР 
ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМАМ ОТЧЕТНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
2. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ФОРМАМ 
ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 
формата А 4 (297x210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 
мм, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. 
Текст набирается шрифтом Times N ew  Roman, размер кегля -  14 пт, 
межстрочный интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка 
переносов -  автоматическая.

В се страницы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
указывают их внизу, посередине.

Страницы отчета собираются и подшиваются в папку со скоросшивателем. 
Сразу после титульного листа вставляется типовой лист для отзыва 
преподавателя, проверяющего отчет. Далее следует дневник о прохождении  
практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), включающий в себя: планируемые результаты  
практики, индивидуальное задание, рабочий график проведения практики, 
отчет о его выполнении и лист для оценки руководителем практики 
сформированности компетенций. Затем подшивается «содержание» отчета и 
выполненные задания отчета.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной практике (расчетно-экономическая)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

№
п\п

Наименование компетенции Код
компетенции

1 Способность использовать основы экономических знаний в 
различн^гх сферах деятельности ОК-3

2 Способность использовать основы правов^хх знаний в различн^хх 
сферах деятельности ОК-6

3 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данн^хх, 
необходимых для решения профессионального задач ОПК-2

4 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данн^хх в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы

ОПК-3

5 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов ПК-1

6 Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально
экономические показатели, характеризующие деятельность ПК-2
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хозяйствующих субъектов
7 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами ПК-3

Этапы формирования компетенций в ходе учебной практики, соотнесенные 
с общими этапами формирования компетенций

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап
приобретение и развитие практических 
умений и навыков (уметь)

учебная (расчетно
экономическая)

3 этап
закрепление теоретических знаний, 
умений и практических навыков (владеть)

учебная (расчетно
экономическая)

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения учебной  

практики оценивается по трехуровневой шкале:
- п ороговы й  уровень является обязательным для всех обучающ ихся по 

завершении практики (при освоении более 51% приведенных умений и 
навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;
- д о ст а т о чн ы й  уровень характеризуется превышением минимальных 
характеристик сформированности компетенции по завершении практики (при 
освоении более 75% приведенных умений и навыков);
- п о в ы ш е н н ы й  уровень характеризуется максимально возможной

выраженностью компетенции (при освоении более 90% приведенных умений и 
навыков).

Шифр
компете

нции

Уровень
освоения

Уметь Владеть

ОК-3 пороговый частичное знание базовых 
экономических понятий 
(экономических категорий, 
законов)

частичное умение использовать 
понятийный аппарат 
экономической науки для 
описания экономических 
процессов

достаточный знание базовых 
экономических понятий, 
частичное знание 
объективного основ 
функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов

не системное умение 
использовать понятийный 
аппарат экономической науки 
для описания экономических 
процессов

повышенный сформированные 
представления об экономике 
как системе, включающие 
базовые экономические 
понятия, комплексные

сформированное умение 
использовать понятийный 
аппарат экономической науки 
для описания экономических 
процессов

10



представления об 
объективных основах 
функционирования 
экономики и их влиянии на 
поведение экономических 
агентов

ОК-6 пороговый частичное знание основных 
нормативно
законодательных 
документов, применяемых в 
экономическо-расчетной 
деятельности

частичное умение применять в 
экономическо-расчетной 
деятельности нормативно
правовые знания

достаточный сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления о 
правов 1̂х нормах 
действующего
законодательства в
экономическо-расчетной
деятельности

не системное умение применять 
в экономическо-расчетной 
деятельности основы правовых 
знаний

повышенный сформированные 
систематические 
представления о правовых 
нормах действующего 
законодательства, 
применяемых в 
экономическо-расчетной 
деятельности

сформированное умение 
применять в экономическо- 
расчетной деятельности 
основы правов 1̂х знаний

ОПК-2 пороговый в целом успешное, но 
несистемное умение сбора, 
анализа и обработки данных

в целом успешное, но 
несистемное владение 
понятийным аппаратом 
современн^1х методик сбора, 
анализа и обработки данных, 
характеризующих 
экономические процессы и 
явления

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение сбора, 
анализа и обработки данн х̂х; 
умеет без существенных 
ошибок исчислять 
показатели; формулировать 
выводы по результатам 
проведенного анализа

в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы или 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение современными 
методиками сбора, анализа и 
обработки данных, 
характеризующих 
экономические процессы и 
явления

повышенный сформированное умение 
сбора, анализа и обработки 
данных; умеет свободно и 
без ошибок исчислять и 
интерпретировать

успешное и системное владение 
методикой сбора, анализа и 
обработки данн^1х, 
характеризующих 
экономические процессы и
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показатели; формулировать 
выводы по результатам 
расчетов

явления

ОПК-3 пороговый частичное знание 
инструментальных средств 
для обработки данных в 
соответствии с поставленной 
задачей

частичное умение применять 
инструментальных средств для 
обработки данн^гх в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализировать 
результаты расчетов

достаточный сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
инструментальных средствах 
для обработки данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализе результатов 
расчетов и обосновании 
полученных выводов

не системное умение применять 
инструментальные средства для 
обработки данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, проводить анализ 
результатов расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы

повышенный сформированные 
систематические 
представления об 
инструментальных средствах 
для обработки данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализе результатов 
расчетов и обосновании 
полученных выводов

сформированное умение 
применения инструментальных 
средств для обработки данных в 
соответствии с поставленной 
задачей и анализа результатов 
расчетов, обоснования 
полученных выводов

ПК-1 пороговый допускает ошибки в 
сборе и анализе исходных 
данных, необходимых для 
чета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

не достаточно владеет 
навыками сбора и анализа 
исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение сбора 
исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
в навыках сбора и анализа 
исходных данных, 
необходим^1х для расчета 
экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

повышенный способен самостоятельно 
собирать и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально
экономических показателей,

полностью сформированные 
навыки сбора и анализа 
исходн^1х данн^1х, 
необходимых для расчета 
экономических и социально
экономических показателей,
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характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

ПК-2 пороговый частичное умение 
использовать типовые 
методики расчета 
показателей по формам 
бухгалтерской финансовой 
отчетности хозяйствующих 
субъектов

не достаточно владеет 
навыками использования 
типовых методик и форм 
бухгалтерской финансовой 
отчетности для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение 
использовать типовые 
методики расчета 
показателей по формам 
бухгалтерской финансовой 
отчетности хозяйствующих 
субъектов

не системные навыки 
рассчитывать показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов на 
основе типов^1х методик по 
формам бухгалтерской 
финансовой отчетности

повышенный сформированное умение 
использовать типовые 
методики и нормативную 
базу для расчета 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

успешное и системное владение 
типовой методикой и 
нормативную базу для расчета 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

ПК-3 пороговый частичное умение 
выполнять необходимые 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами

не достаточное владение 
навыками выполнять 
необходимые расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение выполнять 
необходимые расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами

не системные навыки 
выполнять необходимые 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами

повышенный сформированное умение 
выполнять необходимые 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами

успешные и системные навыки 
выполнять необходимые 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2 этап:
При проведении учетной практики осуществляется получение первичных 

профессиональных умений и навыков.
При оценке студентов по учебной практике используются показатели, 

отражающие типовые виды учебно-трудовы х действий обучающихся:

№
действия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося по учетной практике

1 Выполнение заданий, предусмотренных программой практики
2 Оформление отчета о практике
3 Ответы на вопросы при собеседовании (дифференцированном зачете)

Оценка отдельных видов действий обучающ егося осуществляется исходя  
из следующ их критериев:

Критерии оценки действия №1 -  Выполнение заданий, предусмотренных 
программой практики

№
п/п

Параметр Оценка

1 Студент выполнил все задания, не допустил ошибок. Обосновал 
полученные результаты. Студент владеет умениями и навыками в 
полном объеме.

24 - 30

2 Студент выполнил все задания, допустил не более 1 ошибки. 
Обосновал полученные результаты. Студент владеет умениями и 
навыками в достаточном объеме.

17 -  23

3 Студент выполнил не менее половины заданий, допустил более 2 
ошибок. Студент владеет умениями и навыками на низком уровне.

до 16 
включительно

Критерии оценки действия № 2 -  Оформление отчета об учебной практике
№
п/п

Параметр Оценка

1 Работа соответствует программе практики, текст 
самостоятельный, связный, логичный, выводы верны

9 - 10

2 Работа соответствует программе практики, текст 
самостоятельный, но не вполне логичный, выводы содержат 
ошибки

6 - 8

3 Работа не в полной мере соответствует программе практики, текст 
не самостоятельный

до 5 
включительно

Критерии оценки действия № 3 -  Ответы на вопросы при собеседовании  
(дифференцированном зачете)

№
п/п

Параметр Оценка

1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 
материал, ответ логичный и полный

19 -25

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно свободно 
излагает материал, ответ логически выстроен, но недостаточно 
полный

14 - 18
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Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 
материала зависит от текста (зачитывает ответ), в ответе есть 
неточности, ответ недостаточно полный

до 13 
включительно

3 этап:
Для оценки результатов прохождения учебной практики определены  

следующ ие показатели и критерии оценки:
- качество оформления отчетной документации и своевременность  

представления руководителю практики;
- качество выполнения задания в соответствии с программой практики;
- ответы на вопросы.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 Баллов

38-55 Баллов
56-66 Баллов
67-75 Баллов

7.3. Типовые

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 
втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений) 
формирования компетенций

А) Контрольные вопросы для оценки практических умений:
1. Что такое бухгалтерская отчетность?
2. Перечислите основные формы годовой отчетности о финансово

экономическом состоянии сельскохозяйственной организации.
3. Охарактеризуйте структуру бухгалтерского баланса.
4. Назовите разделы актива баланса.
5. По какой стоимости отражаются основные средства в бухгалтерском  

балансе?
6. Как называется форма № 2 годовой отчетности организации?
7. Как рассчитывается валовая прибыль (убыток) в отчете о финансовых 

результатах?
8. Как рассчитывается прибыль (убыток) от продаж в отчете о финансовых 

результатах?
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9. Как рассчитывается прибыль (убыток) до налогообложения в отчете о 
финансовых результатах?

10. Как рассчитывается чистая прибыль (убыток) в отчете о финансовых 
результатах?

11. Какая взаимосвязь сущ ествует м еж ду отчетом о финансовых результатах 
с другими формами отчетности?

12. В каких еще формах годовой отчетности отражаются финансовые 
результаты от продажи продукции?

13. Назовите основные формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах.

14. По какой стоимости отражаются основные средства в пояснении к 
бухгалтерскому балансу?

15. Какая взаимосвязь показателей отражается в разделе 2. ОСНОВН^1Е 
СРЕДСТВА Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах?

16. С какой формой отчетности взаимосвязан раздел 2. ОСНОВН^1Е 
СРЕДСТВА Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах?

17. Какая взаимосвязь показателей отражается в разделе 4. ЗАПАСЫ  
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах?

18. Какая взаимосвязь показателей отражается в разделе 5. ДЕБИТОРСКАЯ  
И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах?

19. Как называется Форма № 5-АП К годовой бухгалтерской отчетности  
предприятия?

20. Какая информация содержится в Форме № 5-АП К годовой  
бухгалтерской отчетности организации?

21. Как называется Форма № 8-А П К  годовой отчетности предприятия?
22. Какая информация содержится в Форме № 8-АП К годовой отчетности  

предприятия?
23. С какими другими формами годовой бухгалтерской отчетности  

взаимосвязана Форма 8-АПК?
24. Какая информация отражается в Форме № 9-АП К  годовой отчетности  

предприятия?
25. В каких единицах измерения отражается себестоимость продукции в 

Форме № 9-АПК?
26. В каких единицах измерения отражается себестоимость единицы 

продукции в Форме 9-АПК?
27. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности отражается 

информация о реализации продукции растениеводства?
28. Какая информация отражается в Форме № 13-А П К  годовой отчетности  

предприятия?
29. В каких единицах измерения отражается себестоимость продукции в 

Форме № 13-АПК?
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30. В каких единицах измерения отражается себестоимость единицы
продукции в Форме № 13-АПК?

31. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности отражается
информация о реализации продукции животноводства?

32. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности можно также найти 
информацию о реализации продукции животноводства?

33. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности отражается
информация о наличии животных на начало и конец года?

34. Какая информация содержится в Форме № 16-А П К  годовой  
бухгалтерской отчетности организации. С какими другими формами 
отчетности она взаимосвязана?

35. В какой форме годовой отчетности содержится информация о наличии 
техники и мощности энергоресурсов?

36. Какая работа предшествует сбору массовой первичной информации?
37. Что из себя представляет программа-ключ к выборке?
38. В чем заключается логический и арифметический контроль?
39. Как производится расчет абсолютных, относительных показателей.
40. Как графически можно представить данные бухгалтерской отчетности?
41. Как производится расчет средних величин?

Номера контрольн^тх вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1, 2, 4 -  9, 13, 19 -  22, 
25 -  27, 29 -  33, 41

№,№ 1, 2, 4 -  9, 13 -  35, 
39

№ ,№ 1 - 41

Б). Перечень контрольных (практических) заданий:
Пороговый, достаточный и повышенный уровень 

Задание 1. С помощью одной из информационно-правовых систем
ознакомиться с составом и содержанием форм отчетности о финансово
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса по нормативным актам: Федеральный закон «О бухгалтерском  
учете», Приказ М инфина РФ «Об утверждении Положения по ведению  
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
Приказ М инистерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности  
организаций», Приказ Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении  
форм отчетности».

Задание 2. Ознакомиться с формами отчетности о финансово
экономическом состоянии сельскохозяйственной организации. Собрать из 
годового отчета данные за последний 2 0 1 _  год и оформить таблицу 1.
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Таблица 1 -  Данные годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственной организации___________________________________________

Тверской области за 2 0 1 _  год
№
п/п

Показатели страница строка графа величина

ФОРМА №1 «БУХГАЛТЕРССКИИ БАЛ1АНС»
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1. Нематериальные активы, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1110 4

2. Нематериальные активы, тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1110 3

3. Результаты исследования и разработок, тыс. руб. 
-  всего на начало года

2 1120 4

4. Результаты исследования и разработок, тыс. руб. 
-  всего на конец года

2 1120 3

5. Нематериальные поисковые активы, тыс. руб. -  
всего на начало года

2 1130 4

6. Нематериальные поисковые активы, тыс. руб. -  
всего на конец года

2 1130 3

7. Материальные поисковые активы, тыс. руб. -  
всего на начало года

2 1140 4

8. Материальные поисковые активы, тыс. руб. -  
всего на конец года

2 1140 3

9. Основные средства, тыс. руб. -  всего на начало 
года

2 1150 4

10. Основные средства, тыс. руб. -  всего на конец 
года

2 1150 3

11. Доходные вложения в нематериальные ценности, 
тыс. руб. -  всего на начало года

2 1160 4

12. Доходные вложения в нематериальные ценности, 
тыс. руб. -  всего на конец года

2 1160 3

13. Финансовые вложения, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1170 4

14. Финансовые вложения, тыс. руб. -  всего на конец 
года

2 1170 3

15. Отложенные налоговые активы, тыс. руб. -  всего 
на начало года

2 1180 4

16. Отложенные налоговые активы, тыс. руб. -  всего 
на конец года

2 1180 3

17. Прочие внеоборотные активы, тыс. руб. -  всего 
на начало года

2 1190 4

18. Прочие внеоборотные активы, тыс. руб. -  всего 
на конец года

2 1190 3

19. ИТОГО по разделу I -  всего на начало года 2 1100 4
20. ИТОГО по разделу I -  всего на конец года 2 1100 3

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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21. Запасы, тыс. руб. -  всего на начало года 2 1210 4
22. Запасы, тыс. руб. -  всего на конец года 2 1210 3
23. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1220 4

24. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1220 3

25. Дебиторская задолженность, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1230 4

26. Дебиторская задолженность, тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1230 3

27. Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов), тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1240 4

28. Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов), тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1240 3

29. Денежные средства и денежные эквиваленты, 
тыс. руб. -  всего на начало года

2 1250 4

30. Денежные средства и денежные эквиваленты, 
тыс. руб. -  всего на конец года

2 1250 3

31. Прочие оборотные активы, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1260 4

32. Прочие оборотные активы, тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1260 3

33. ИТОГО по разделу II- всего на начало года 2 1200 4
34. ИТОГО по разделу II -  всего на конец года 2 1200 3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
35. Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей), тыс. руб. -  
всего на начало года

3 1310 4

36. Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей), тыс. руб. -  
всего на конец года

3 1310 3

37. Собственные акции, выкупленные у акционеров, 
тыс. руб. -  всего на начало года

3 1320 4

38. Собственные акции, выкупленные у акционеров, 
тыс. руб. -  всего на конец года

3 1320 3

39. Переоценка внеоборотн^хх активов, тыс. руб. -  
всего на начало года

3 1340 4

40. Переоценка внеоборотн^хх активов, тыс. руб. -  
всего на конец года

3 1340 3

41. Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб. 
-  всего на начало года

3 1350 4

42. Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб. 
-  всего на конец года

3 1350 3

43. Резервный капитал, тыс. руб. -  всего на начало 
года

3 1360 4

44. Резервный капитал, тыс. руб. -  всего на конец 3 1360 3
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года
45. Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) тыс. руб. -  всего на начало года
3 1370 4

46. Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) тыс. руб. -  всего на конец года

3 1370 3

47. ИТОГО по разделу III- всего на начало года 3 1300 4
48. ИТОГО по разделу III -  всего на конец года 3 1300 3

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
49. Заемные средства, тыс. руб. -  всего на начало 

года
3 1410 4

50. Заемные средства, тыс. руб. -  всего на конец года 3 1410 3
51. Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб. 

-  всего на начало года
3 1420 4

52. Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб. 
-  всего на конец года

3 1420 3

53. Оценочные обязательства, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1430 4

54. Оценочные обязательства, тыс. руб. -  всего на 
конец года

3 1430 3

55. Прочие обязательства, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1450 4

56. Прочие обязательства, тыс. руб. -  всего на конец 
года

3 1450 3

57. ИТОГО по разделу IV- всего на начало года 3 1400 4
58. ИТОГО по разделу IV -  всего на конец года 3 1400 3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА
59. Заемные средства, тыс. руб. -  всего на начало 

года
3 1510 4

60. Заемные средства, тыс. руб. -  всего на конец года 3 1510 3
61. Кредиторская задолженность, тыс. руб. -  всего 

на начало года
3 1520 4

62. Кредиторская задолженность, тыс. руб. -  всего 
на конец года

3 1520 3

63. Доходы будущих периодов, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1530 4

64. Доходы будущих периодов, тыс. руб. -  всего на 
конец года

3 1530 3

65. Оценочные обязательства, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1540 4

66. Оценочные обязательства, тыс. руб. -  всего на 
конец года

3 1540 3

67. Прочие обязательства, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1550 4

68. Прочие обязательства, тыс. руб. -  всего на конец 
года

3 1550 3

69. ИТОГО по разделу V - всего на начало года 3 1500 4
70. ИТОГО по разделу V -  всего на конец года 3 1500 3
71. БАЛАНС, тыс. руб. -  всего на начало года 3 1700 4
72. БАЛАНС, тыс. руб. -  всего на конец года 3 1700 3

ФОРМА № 2 «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»
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73. Выручка, тыс. руб. 4 2110 3
74. Себестоимость продаж, тыс. руб. 4 2120 3
75. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 4 2100 3
76. Коммерческие расходы, тыс. руб. 4 2210 3
77. Управленческие расходы, тыс. руб. 4 2220 3
78. Прибыль (убыток от продаж), тыс. руб. 4 2200 3
79. Доходы от участия в других организациях, тыс.

руб.
4 2310 3

80. Проценты к получению, тыс. руб. 4 2320 3
81. Проценты к уплате, тыс. руб. 4 2330 3
82. Прочие доходы, тыс. руб. 4 2340 3
83. Прочие расходы, тыс. руб. 4 2350 3
84. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 4 2300 3
85. Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 4 2410 3
86. Изменение отложенн^гх налоговых обязательств, 

тыс. руб.
4 2430 3

87. Прочее, тыс. руб. 4 2460 3
88. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 4 2400 3

ФОРМА №5 «ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

[АНСУ И ОТЧЕТУ О

ОСНОВНЫЕ СРЕДС 
НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНО]

ТВА
ВНЫХ СРЕДСТВ

89. Основные средства на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

11 5200 4

90. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

11 5200 5

91. Поступило основн^1х средств, тыс. руб. 11 5200 6
92. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 11 5200 7
93. Переоценка (первоначальная стоимость), тыс.

руб.
11 5200 10

94. Переоценка (накопленная амортизация), тыс.
руб.

11 5200 11

95. Основные средства на конец года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

11 5200 12

96. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

11 5200 13

в том числе:
97. Здания, сооружения и передаточные 

устройства на начало года по первоначальной 
стоимости, тыс. руб.

11 5201 4

98. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

11 5201 5

99. Поступило, тыс. руб. 11 5201 6
100. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 11 5201 7
101. Здания, сооружения и передаточные 

устройства на конец года по первоначальной 
стоимости, тыс. руб.

11 5201 12

102. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

11 5201 13

21



103. Машины и оборудования на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

11 5202 4

104. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

11 5202 5

105. Поступило, тыс. руб. 11 5202 6
106. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 11 5202 7
107. Машины и оборудования на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
11 5202 12

108. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

11 5202 13

109. Транспортные средства на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5203 4

110. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5203 5

111. Поступило, тыс. руб. 12 5203 6
112. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5203 7
113. Транспортные средства на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
12 5203 12

114. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5203 13

115. Производственный и хозяйственный инвентарь 
на начало года по первоначальной стоимости, 
тыс. руб.

12 5204 4

116. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5204 5

117. Поступило, тыс. руб. 12 5204 6
118. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5204 7
119. Производственный и хозяйственный инвентарь 

на конец года по первоначальной стоимости, тыс.
руб.

12 5204 12

120. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5204 13

121. Рабочий скот на начало года по первоначальной 
стоимости, тыс. руб.

12 5205 4

122. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5205 5

123. Поступило, тыс. руб. 12 5205 6
124. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5205 7
125. Рабочий скот на конец года по первоначальной 

стоимости, тыс. руб.
12 5205 12

126. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5205 13

127. Продуктивный скот на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5206 4

128. Накопленная амортизация на начало года, тыс. 
руб.

12 5206 5

129. Поступило, тыс. руб. 12 5206 6
130. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5206 7
131. Продуктивный скот на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
12 5206 12

22



132. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5206 13

133. Многолетние насаждения на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5207 4

134. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5207 5

135. Поступило, тыс. руб. 12 5207 6
136. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5207 7
137. Многолетние насаждения на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
12 5207 12

138. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5207 13

139. Другие виды основных средств на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5209 4

140. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5209 5

141. Поступило, тыс. руб. 12 5209 6
142. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5209 7
143. Другие виды основных средств на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
12 5209 12

144. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5209 13

145. Земельные участки и объекты 
природопользования на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5221 4

146. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5221 5

147. Поступило, тыс. руб. 12 5221 6
148. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5221 7
149. Земельные участки и объекты 

природопользования на конец года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5221 12

150. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5221 13

151. Капитальные вложения на коренное улучшение 
земель на начало года по первоначальной 
стоимости, тыс. руб.

12 5222 4

152. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5222 5

153. Поступило, тыс. руб. 12 5222 6
154. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5222 7
155. Капитальные вложения на коренное улучшение 

земель на конец года по первоначальной 
стоимости, тыс. руб.

12 5222 12

156. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5222 13

157. Учтено в составе доходн^хх вложений в 
материальные ценности -  всего на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5220 4

158. Накопленная амортизация на начало года, тыс. 12 5220 5
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руб.
159. Поступило, тыс. руб. 12 5220 6
160. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5220 7
161. Учтено в составе доходн^гх вложений в 

материальные ценности - всего на конец года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5220 12

162. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5220 13

ЗАПАСЫ 
НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ

163. Запасы всего на начало года, тыс. руб. 15 5400 4
164. Запасы всего на конец года, тыс. руб. 15 5400 10

в том числе:
165. Сырье, материалы и др. ценности на начало года, 

тыс. руб.
15 5401 4

166. Сырье, материалы и др. ценности на конец года, 
тыс. руб.

15 5401 10

167. Животные на выращивании и откорме на начало 
года, тыс. руб.

15 5402 4

168. Животные на выращивании и откорме на конец 
года, тыс. руб.

15 5402 10

169. Затраты в незавершенном производстве на 
начало года, тыс. руб.

15 5403 4

170. Затраты в незавершенном производстве на конец 
года, тыс. руб.

15 5403 10

171. Готовая продукция и товары для перепродажи на 
начало года, тыс. руб.

15 5404 4

172. Готовая продукция и товары для перепродажи на 
конец года, тыс. руб.

15 5404 10

173. Товары отгруженные на начало года, тыс. руб. 15 5405 4
174. Товары отгруженные на конец года, тыс. руб. 15 5405 10
175. Расходы будущих периодов на начало года, тыс.

руб.
15 5406 4

176. Расходы будущих периодов на конец года, тыс.
руб.

15 5406 10

177. Прочие запасы на начало года, тыс. руб. 15 5407 4
178. Прочие запасы на конец года, тыс. руб. 15 5407 10

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ 
НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ДЕБИТОРСК

ЗАДОЛЖЕ 
ОЙ ЗАДОЛ

^ННОСТИ
[ЖЕННОС:ти

179. Долгосрочная дебиторская задолженность всего 
на начало года, тыс. руб.

16 5501 4

180. Долгосрочная дебиторская задолженность всего 
на конец года, тыс. руб.

16 5501 12

в том числе:
181. расчеты с покупателями и заказчиками на начало 

года
16 5502 4

182. расчеты с покупателями и заказчиками на конец 
года

16 5502 12

183. Краткосрочная дебиторская задолженность всего 
на начало года, тыс. руб.

16 5510 4
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184. Краткосрочная дебиторская задолженность всего 
на конец года, тыс. руб.

16 5510 12

в том числе:
185. расчеты с покупателями и заказчиками на начало 

года
16 5511 4

186. расчеты с покупателями и заказчиками на конец 
года

16 5511 12

187. Итого дебиторская задолженность на начало 
года, тыс. руб.

16 5500 4

188. Итого дебиторская задолженность на начало 
года, тыс. руб.

16 5500 12

189. Долгосрочная кредиторская задолженность всего 
на начало года, тыс. руб.

17 5551 4

190. Долгосрочная кредиторская задолженность всего 
на конец года, тыс. руб.

17 5551 10

в том числе:
191. кредиты на начало года 17 5552 4
192. кредиты на конец года 17 5552 10
193. займы на начало года 17 5553 4
194. займы на конец года 17 5553 10
195. прочие на начало года 17 5554 4
196. прочие на конец года 17 5554 10
197. Краткосрочная кредиторская задолженность 

всего на начало года, тыс. руб.
17 5560 4

198. Краткосрочная кредиторская задолженность 
всего на конец года, тыс. руб.

17 5560 10

в том числе:
199. расчеты с поставщиками и подрядчиками на 

начало года, тыс. руб.
17 5561 4

200. расчеты с поставщиками и подрядчиками на 
конец года, тыс. руб.

17 5561 10

201. авансы полученные на начало года, тыс. руб. 18 5562 4

202. авансы полученные на конец года, тыс. руб. 18 5562 10

203. расчеты по налогам и сборам на начало года, тыс.
руб.

18 5563 4

204. расчеты по налогам и сборам на конец года, тыс.
руб.

18 5563 10

205. кредиты на начало года, тыс. руб. 18 5564 4
206. кредиты на конец года, тыс. руб. 18 5564 10
207. займы на начало года, тыс. руб. 18 5565 4
208. займы на конец года, тыс. руб. 18 5565 10
209. прочие на начало года, тыс. руб. 18 5566 4
210. прочие на конец года, тыс. руб. 18 5566 10
211. Итого кредиторская задолженность на начало 

года, тыс. руб.
18 5550 4

212. Итого кредиторская задолженность на конец 
года, тыс. руб.

18 5550 10

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
213. Получено бюджетн^хх средств - всего, тыс. руб. 20 5900 3
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214. в том числе из федерального бюджета 20 5901 3
215. из бюджета субъекта РФ 20 5902 3
216. из местных бюджетов 20 5903 3

ПОЛУЧЕНО ИЗ БЮДЖЕТА
217. Расходы по обычным видам деятельности -  

всего, тыс. руб.
20 5930 4

218. в том числе на растениеводство 20 5931 4
219. на животноводство 20 5932 4
220. на прочие цели 20 5933 4
221. Капитальные вложения во внеоборотные активы, 

тыс. руб.
20 5940 4

222. в том числе мелиоративные мероприятия 20 5941 4
223. закладка и выращивание многолетних 

насаждений
20 5942 4

224. закупка сельхозтехники 20 5943 4
ПОЛУЧЕНО ИЗ ВНЕБЮДЖЕТ]Ш Х  ФОНДОВ

225. Расходы по обычным видам деятельности -  
всего, тыс. руб.

20 5930 5

226. в том числе на растениеводство 20 5931 5
227. на животноводство 20 5932 5
228. на прочие цели 20 5933 5
229. Капитальные вложения во внеоборотные активы, 

тыс. руб.
20 5940 5

230. в том числе мелиоративные мероприятия 20 5941 5
231. закладка и выращивание многолетних 

насаждений
20 5942 5

232. закупка сельхозтехники 20 5943 5
ФОРМА №5-АПК «ОТЧЕТ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ»
а ПЛАТЕ

233. Среднегодовая численность по организации 
всего, чел.

22 010 3

234. Начислено заработной платы - всего, тыс. руб. 22 010 4
в том числе:

235. Работники, занятые в с.-х. производстве, чел. 22 020 3
236. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 020 4
237. Рабочие постоянные, чел. 22 030 3
238. Начислено заработной платы -  всего, тыс. руб. 22 030 4

из них:
239. Трактористы - машинисты, чел. 22 031 3
240. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 031 4
241. О ператоры машинного доения, дояры, чел. 22 032 3
242. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 032 4
243. Скотники крупного рогатого скота, чел. 22 033 3
244. Начислено заработной платы -  всего, тыс. руб. 22 033 4
245. Работники свиноводства, чел. 22 034 3
246. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 034 4
247. Работники овцеводства и козоводства чел. 22 035 3
248. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 035 4
249. Работники птицеводства чел. 22 036 3
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250. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 036 4
251. Работники коневодства чел. 22 037 3
252. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 037 4
253. Рабочие сезонные и временные, чел. 22 040 3
254. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 040 4
255. Служащие, чел. 22 050 3
256. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 050 4

из них
257. руководители, чел. 22 051 3
258. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 051 4
259. специалисты, чел. 22 052 3
260. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 052 4
261. Отработано во всех отраслях, тыс. чел.-дней 23 130 3
262. Отработано во всех отраслях, тыс. чел.-час 23 131 3
263. Затраты труда в растениеводстве, тыс. чел.-час 23 210 3
264. Затраты труда в животноводстве, тыс. чел.-час 23 220 3
265. Общепроизводственные затраты в 

растениеводстве, тыс. чел.-час
23 230 3

266. Общепроизводственные затраты в 
животноводстве, тыс. чел.-час

23 240 3

267. Затраты труда по основному производству, тыс. 
чел.-час

23 310 3

ФОРМА №8-АПК «ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ НА О(СНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
ВСЕГО НА ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

268. Материальные затраты, тыс. руб. 32 100 3
в том числе:

269. семена и посадочный материал, тыс. руб. 32 110 3
270. корма, тыс. руб. 32 112 3
271. прочая продукция сельского хозяйства, тыс. руб. 32 114 3
272. минеральные удобрения, тыс. руб. 32 115 3
273. химические средства защиты растений, тыс. руб. 32 116 3
274. электроэнергия, тыс. руб. 32 117 3
275. топливо, тыс. руб. 32 118 3
276. нефтепродукты, тыс. руб. 32 120 3
277. запасные части, ремонтные и строительные, тыс.

руб.
32 123 3

278. оплата услуг и работ, выполненн^хх сторонними 
организациями и прочие материальные затраты, 
тыс. руб.

32 124 3

279. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 32 200 3
280. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 32 300 3
281. Амортизация, тыс. руб. 32 400 3
282. Прочие затраты, тыс. руб. 32 500 3
283. Итого затрат по основному производству, тыс.

руб.
32 600 3

в том числе НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУК]ДИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
284. Материальные затраты, тыс. руб. 32 100 5

в том числе:
285. семена и посадочный материал, тыс. руб. 32 110 5
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286. прочая продукция сельского хозяйства, тыс. руб. 32 114 5
287. минеральные удобрения, тыс. руб. 32 115 5
288. химические средства защиты растений, тыс. руб. 32 116 5
289. электроэнергия, тыс. руб. 32 117 5
290. топливо, тыс. руб. 32 118 5
291. нефтепродукты, тыс. руб. 32 120 5
292. запасные части, ремонтные и строительные, тыс.

руб.
32 123 5

293. оплата услуг и работ, выполненн^хх сторонними 
организациями и прочие материальные затраты, 
тыс. руб.

32 124 5

294. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 32 200 5
295. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 32 300 5
296. Амортизация, тыс. руб. 32 400 5
297. Прочие затраты, тыс. руб. 32 500 5
298. Итого затрат по растениеводству, тыс. руб. 32 600 5

в том числе НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУК]ЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
299. Материальные затраты, тыс. руб. 32 100 7

в том числе:
300. корма, тыс. руб. 32 112 7
301. прочая продукция сельского хозяйства, тыс. руб. 32 114 7
302. химические средства защиты растений, тыс. руб. 32 116 7
303. электроэнергия, тыс. руб. 32 117 7
304. топливо, тыс. руб. 32 118 7
305. нефтепродукты, тыс. руб. 32 120 7
306. запасные части, ремонтные и строительные, тыс.

руб.
32 123 7

307. оплата услуг и работ, выполненн^хх сторонними 
организациями и прочие материальные затраты, 
тыс. руб.

32 124 7

308. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 32 200 7
309. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 32 300 7
310. Амортизация, тыс. руб. 32 400 7
311. Прочие затраты, тыс. руб. 32 500 7
312. Итого затрат по животноводству, тыс. руб. 32 600 7
ФОРМА № 9-АПК «ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ, ЗАТРАТАХ, СЕБЕСТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»
ГОИМОСТИ И

313. Посеянная площадь зернов^хх, га 33 010 3
314. в том числе: озимые 33 020 3
315. яровые 33 030 3
316. зернобобовые 33 040 3
317. Убранная площадь зернов^хх, га 33 010 4
318. в том числе: озимые 33 020 4
319. яровые 33 030 4
320. зернобобовые 33 040 4
321. Затраты на зерновые культуры, тыс. руб. 33 010 5
322. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 010 6

323. семена 33 010 7
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324. удобрения минеральные 33 010 8
325. удобрения органические 33 010 9
326. химические средства защиты растений 33 010 10
327. электроэнергия 34 010 11
328. нефтепродукты 34 010 12
329. затраты на страхование 34 010 12.1
330. содержание основных средств 34 010 13
331. Затраты на озимые зерновые, тыс. руб. 33 020 5
332. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 020 6

333. семена 33 020 7
334. удобрения минеральные 33 020 8
335. удобрения органические 33 020 9
336. химические средства защиты растений 33 020 10
337. электроэнергия 34 020 11
338. нефтепродукты 34 020 12
339. затраты на страхование 34 020 12.1
340. содержание основных средств 34 020 13
341. Затраты на яровые зерновые, тыс. руб. 33 030 5
342. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 030 6

343. семена 33 030 7
344. удобрения минеральные 33 030 8
345. удобрения органические 33 030 9
346. химические средства защиты растений 33 030 10
347. электроэнергия 34 030 11
348. нефтепродукты 34 030 12
349. затраты на страхование 34 030 12.1
350. содержание основных средств 33 030 13
351. Затраты на зернобобовые, тыс. руб. 33 040 5
352. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 040 6

353. семена 33 040 7
354. удобрения минеральные 33 040 8
355. удобрения органические 33 040 9
356. химические средства защиты растений 33 040 10
357. электроэнергия 34 040 11
358. нефтепродукты 34 040 12
359. затраты на страхование 34 040 12.1
360. содержание основных средств 34 040 13
361. Картофель посеянная площадь, га 33 150 3
362. Картофель убранная площадь, га 33 150 4
363. Затраты, тыс. руб. 33 150 5
364. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 150 6

365. семена 33 150 7
366. удобрения минеральные 33 150 8
367. удобрения органические 33 150 9
368. химические средства защиты растений 33 150 10
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369. электроэнергия 34 150 11
370. нефтепродукты 34 150 12
371. затраты на страхование 34 150 12.1
372. содержание основных средств 34 150 13
373. Валовой сбор зерна в массе после доработки- 

всего, ц.
34 012 16

374. в том числе: озимые 34 022 16
375. яровые 34 032 16
376. зернобобовые 34 042 16
377. Урожайность зернов^гх с 1 га, ц 34 012 17
378. в том числе: озимые 34 022 17
379. яровые 34 032 17
380. зернобобовые 34 042 17
381. Себестоимость зерна -  всего, тыс. руб. 34 012 18
382. в том числе: озимые 34 022 18
383. яровые 34 032 18
384. зернобобовые 34 042 18
385. Себестоимость 1 ц зерна, руб. 34 012 19
386. в том числе: озимые 34 022 19
387. яровые 34 032 19
388. зернобобовые 34 042 19
389. Прямые затраты труда на продукцию, тыс. чел.- 

час.
34 012 20

390. в том числе: озимые 34 022 20
391. яровые 34 032 20
392. зернобобовые 34 042 20
393. Валовой сбор картофеля, ц 34 151 16
394. Урожайность картофеля с 1 га, ц 34 151 17
395. Себестоимость картофеля - всего, тыс. руб. 34 151 18
396. Себестоимость 1 ц картофеля, руб. 34 151 19
397. Прямые затраты труда на картофель, тыс. чел.- 

час.
34 151 20

398. Всего посевов, га 36 325 3
399. О бщая земельная площадь, га 39 550 3
400. в том числе: сельскохозяйственные угодья 39 560 3
401. из них пашня 39 570 3
402. Реализовано зерна, ц 40 740 3
403. Полная себестоимость зерна, тыс. руб. 40 740 4
404. Выручено за зерно, тыс. руб. 40 740 5
405. Реализовано картофеля, ц 40 860 3
406. Полная себестоимость картофеля, тыс. руб. 40 860 4
407. Выручено за картофель, тыс. руб. 40 860 5
408. Полная себестоимость продукции 

растениеводства, тыс. руб.
40 990 4

409. Выручено за продукцию растениеводства, тыс. 
руб.

40 990 5

ФОРМА №13-АПК «ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ, СЕБЕСТОИМ[ОСТЕ И
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИ]ВОТНОВОДСТВА»

410. Среднегодовое поголовье основного молочного 41 010 3
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стада скота (коров), гол.

411. Затраты по молочному стаду, тыс. руб. 41 010 4
412. в том числе оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
41 010 5

413. корма 41 010 6
414. электроэнергия 41 010 8
415. нефтепродукты 42 010 9
416. содержание основных средств 42 010 10
417. Среднегодовое поголовье животных на 

выращивании и откорме, гол.
41 011 3

418. Затраты по животным на выращивании и 
откорме, тыс. руб.

41 011 4

419. в том числе оплата труда с отчислениями на 
социальные нужды

41 011 5

420. корма 41 011 6
421. электроэнергия 41 011 8
422. нефтепродукты 42 011 9
423. содержание основных средств 42 011 10
424. Валовой надой молока, ц 42 012 14
425. Себестоимость молока -  всего, тыс. руб. 42 012 15
426. Прямые затраты на молоко, тыс. руб. 42 012 17
427. Масса телят при рождении, ц 42 013 14
428. Приплод, гол. 42 014 14
429. Валовой прирост живой массы животных на 

выращивании и откорме, ц
42 015 14

430. Себестоимость прироста животн^хх на 
выращивании и откорме -  всего, тыс. руб.

42 015 15

431. Прямые затраты труда прироста животных на 
выращивании и откорме, тыс. чел.-час

42 015 17

432. Реализовано крупного рогатого скота в живой 
массе, ц

46 601 3

433. Полная себестоимость крупного рогатого скота в 
живой массе, тыс. руб.

46 601 4

434. Выручено от продажи крупного рогатого скота в 
живой массе, тыс. руб.

46 601 5

435. Реализовано молока, ц 46 610 3
436. Полная себестоимость молока, тыс. руб. 46 610 4
437. Выручено от продажи молока, тыс. руб. 46 610 5
438. Реализовано молочных продуктов (в пересчете на 

молоко), ц
46 730 3

439. Полная себестоимость молочных продуктов, тыс.
руб.

46 730 4

440. Выручено от продажи молочн^хх продуктов, тыс.
руб.

46 730 5

441. Реализовано мяса и мясопродуктов крупного 
рогатого скота (в пересчете на живую массу) 
массе, ц

46 741 3

442. Полная себестоимость мяса и мясопродуктов 
крупного рогатого скота, тыс. руб.

46 741 4



443. Выручено от продажи мяса и мясопродуктов 
крупного рогатого скота, тыс. руб.

46 741 5

444. Полная себестоимость продукции 
животноводства, тыс. руб.

46 750 4

445. Выручено от продажи продукции 
животноводства, тыс. руб.

46 750 5

ФОРМА №15-АПК «ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ ЖИВОТ’НЫХ» (голов)
446. Крупный рогатый скот -  всего на начало года 47 010 3
447. Крупный рогатый скот -  всего на конец года 47 010 6
448. в том числе коровы -  всего на начало года 47 011 3
449. коровы -  всего на конец года 47 011 6
450. Свиньи -  всего на начало года 47 020 3
451. Свиньи -  всего на конец года 47 020 6
452. в том числе основные свиноматки -  всего на 

начало года
47 022 3

453. основные свиноматки -  всего на конец года 47 022 6
454. О вцы -  всего на начало года 47 030 3
455. О вцы -  всего на конец года 47 030 6
456. в том числе овцематки -  всего на начало года 47 042 3
457. основные овцематки -  всего на конец года 47 042 6

ФОРМА №16-АПК «БАЛАНС ПРОДУКЦИИ» (центнеров)
458. Зерновые и зернобобовые -  наличие на начало 

года
48 010 3

459. Зерновые и зернобобовые -  поступление всего 48 010 4
460. Зерновые и зернобобовые -  расход всего 48 010 8

в том числе:
461. организациям предпринимателям, на рынках 48 010 10
462. работникам организации 49 010 12
463. на корм животным 49 010 15
464. на семена 49 010 16
465. передано в переработку 49 010 17
466. прочее 49 010 20
467. Зерновые и зернобобовые -  наличие на конец 

года
49 010 21

468. Картофель -  наличие на начало года 48 050 3
469. Картофель -  поступление всего 48 050 4
470. Картофель -  расход всего 48 050 8

в том числе:
471. организациям предпринимателям, на рынках 48 050 10
472. работникам организации 49 050 12
473. на корм животным 49 050 15
474. на семена 49 050 16
475. передано в переработку 49 050 17
476. прочее 49 050 20
477. Молоко всякое -  наличие на конец года 49 220 21
478. Молоко всякое -  наличие на начало года 48 220 3
479. Молоко всякое -  поступление всего 48 220 4
480. Молоко всякое -  расход всего 48 220 8

в том числе:
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481. организациям предпринимателям, на рынках 48 220 10
482. работникам организации 49 220 12
483. на корм животным 49 220 15
484. передано в переработку 49 220 17
485. прочее 49 220 20
486. Молоко всякое -  наличие на конец года 49 220 21

ФОРМА №17-АПК «ОТЧЕТ О СЕЛЬСКОХОЗ
ЭНЕРГЕТИКЕ» (еди

1ЯИСТВЕ1
ниц)

1НОИ ТЕХНИКЕ И

487. Тракторы всех марок (без тракторов, на которые 
смонтированы машины) -  всего на начало года

50 010 3

488. Тракторы всех марок (без тракторов, на которые 
смонтированы машины) -  всего на конец года

50 010 10

489. Комбайны -  всего на начало года 50 070 3
490. Комбайны -  всего на конец года 50 070 10

в том числе:
491. кормоуборочные комбайны -  всего на начало 

года
50 071 3

492. кормоуборочные комбайны -  всего на конец года 50 071 10
493. зерноуборочные комбайны -  всего на начало 

года
50 072 3

494. зерноуборочные комбайны -  всего на конец года 50 072 10
495. картофелеуборочные комбайны -  всего на начало 

года
50 074 3

496. картофелеуборочные комбайны -  всего на конец 
года

50 074 10

497. льноуборочные комбайны -  всего на начало года 50 076 3
498. льноуборочные комбайны -  всего на конец года 50 076 10
499. Автомобили грузоперевозящие -  всего на начало 

года
50 160 3

500. Автомобили грузоперевозящие -  всего на конец 
года

50 160 10

501. Энергетические мощности -  всего, л.с. 50 180 5

7.3.2. Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 
третьем этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений и 
практических навыков) формирования компетенций

А) Контрольные вопросы для оценки практических умений:
1. В каких нормативных документах регламентирован состав бухгалтерской  

финансовой отчетности организации?
2. В чем проявляется отличительная особенность денежного измерителя?
3. На какие группы, подгруппы подразделяются пользователи  

бухгалтерской информацией?
4. Что такое бухгалтерская отчетность?
5. Перечислите основные формы годовой отчетности о финансово

экономическом состоянии сельскохозяйственной организации.
6. Охарактеризуйте структуру бухгалтерского баланса.
7. Назовите разделы актива и пассива бухгалтерского баланса.
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8. По какой стоимости отражаются основные средства в бухгалтерском  
балансе?

9. По какой стоимости отражаются основные средства в Пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах?

10. Как и по какой форме отчетности рассчитывается структура основных 
средств?

11. В каких еще формах годовой отчетности отражаются финансовые 
результаты от продажи продукции?

12. По какой формуле рассчитывается валовая прибыль (убыток) в отчете о 
финансовых результатах?

13. По какой формуле прибыль (убыток) от продаж в отчете о финансовых 
результатах?

14. По какой формуле прибыль (убыток) до налогообложения в отчете о 
финансовых результатах?

15. По какой формуле чистая прибыль (убыток) в отчете о финансовых 
результатах?

16. Как и по какой форме отчетности рассчитывается структура персонала 
организации?

17. Как рассчитывается себестоимость продукции в Форме № 9-АПК?
18. Как и по какой форме отчетности рассчитывается финансовый результат 

от реализации продукции растениеводства?
19. Как рассчитывается себестоимость продукции в Форме № 13-АПК?
20. Как и по какой форме отчетности рассчитывается финансовый результат 

от реализации продукции животноводства?
21. Какие показатели характеризуют использование производственных 

ресурсов сельскохозяйственного организации?
22. Какие показатели характеризуют использование основных средств 

организации?
23. Как и по какой форме отчетности рассчитываются показатели

эффективности использования основных средств -  фондоотдача и 
фондоемкость?

24. С помощью каких приемов и способов анализируется состав, структура 
и эффективность использования основных средств организации?

25. Какие показатели характеризуют использование материальных ресурсов  
организации?

26. Как и по какой форме отчетности рассчитываются показатели
эффективности использования материальных ресурсов -  материалоотдача и 
материалоемкость?

27. С помощью каких приемов и способов анализируется состав, структура 
и эффективность использования основных средств организации?

28. Какие показатели характеризуют использование персонала организации?
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29. Как и по какой форме отчетности рассчитываются показатели
эффективности использования персонала -  производительность труда?

30. С помощью каких приемов и способов анализируется состав, структура 
и эффективность использования персонала организации?

31. Какие показатели характеризуют использование земельных ресурсов  
организации?

32. Как и по какой форме отчетности рассчитываются показатели
эффективности использования сельскохозяйственных угодий -  землеотдача и 
землеемкость?

33. С помощью каких приемов и способов анализируется состав, структура 
и эффективность использования сельскохозяйственных угодий организации?

34. Назовите виды единиц измерения абсолютных величин.
35. Назовите виды относительных величин и охарактеризуйте их значение.
36. Как связаны м еж ду собой относительные величины выполнения плана, 

планового задания и динамики?
37. Назовите формулу средней арифметической величины. Приведите

пример исчисления средней величины по формуле средней арифметической  
простой и средней арифметической взвешенной.

38. Какие величины выражаются в коэффициентах, процентах, промилле?
39. Что характеризуют относительные величины структуры?
40. Что характеризуют относительные величины интенсивности?
41. Понятие и принципы построения индивидуальных индексов.
42. Агрегатный индекс как основная форма общ его индекса, его элементы, 

принципы построения.
43. Индексы средних величин: виды и назначение.
44. Каковы аналитические возможности индексов переменного и

постоянного состава?

Номера контрольн^тх вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1 -  9 , 11 -  13, 16 -  20, 
23, 26, 28 -  29, 32, 34 -  35, 38

№,№ 1 -  9 , 11 -  13, 16 -  20, 
23, 26, 28 -  29, 32, 34 -  43

№,№ 1 -  44

Б). Перечень контрольных (практических) заданий:
Пороговый, достаточный и повышенный уровень 

Задание 3. По данным годовой отчетности о финансово-экономическом  
положении организации за два года рассчитайте и проанализируйте показатели 
состава и структуры, обеспеченности основными средствами, трудовыми, 
материальными и земельными ресурсами, а также эффективности их 
использования. Укажите формы отчетности, которые явились источниками 
данных. И сходные и расчетные данные представьте в таблицах 2 -6 .

Таблица 2 -  Состав и структура основных средств производства



Вид основных средств
201. г. 201. г.

сумма, 
тыс. руб.

уд. вес, 
%

сумма, 
тыс. руб.

уд.
вес, %

Здания, сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Другие виды основн^1х средств
Земельные участки и объекты природопользования
Капитальные вложения на коренное улучшение 
земель

Итого: 100 100

Укажите формы отчетности, сформулируйте выводы.

Таблица 3 -  Состав, структура и обеспеченность трудовыми ресурсами

Категория работников
Количество, чел Обеспе

ченность, %
Структура, %

201 . г 201 . г 201 .г 201 .г
По организации -  всего 100 100
в том числе
Работники, занятые в аграрном 
производстве -  всего

в том числе 
Рабочие постоянные, занятые в:

животноводстве 
из них операторы машинного доения

скотники
работники свиноводства

растениеводстве
из них трактористы-машинисты
Рабочие сезонные и временные
Служащие

Укажите формы отчетности, сформулируйте выводы.

Таблица 4 -  Состав и структура материальных оборотных средств
Виды материальн^тх 
оборотн^тх средств

201... г. 201... г. Отклоне
ние (+,-), 
тыс. руб.

тыс.
руб.

в % к 
итогу

тыс.
руб.

в % к 
итогу

Сырьё, материалы и другие аналогичные 
ценности
Животные на выращивании и откорме
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция и товары для 
перепродажи
Товары отгруженные
Прочие запасы
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Итого 100 100

Укажите формы отчетности, сформулируйте выводы.

Таблица 5 -  Состав и структура земельных угодий

Виды земельных угодий
201 . г. 201 . г.

пло
щадь, га

в % к 
итогу

пло
щадь, га

в % к 
итогу

Общая земельная площадь -  всего
в том числе сельскохозяйственного угодий

из них пашня
сенокосы
пастбища
многолетние насаждения
залежи

Лесные массивы
Древесно-кустарниковые растения
Пруды и водоёмы
Приусадебные участки
Дороги (км)
Болота
Прочие земли 100 100

Укажите формы отчетности, сформулируйте выводы.

Таблица 6 -  Показатели эффективности использования производственных
ресурсов

Показатели Форма
отчета

201. г. 201. г. Отчетный 
201.. г. в % к 

базисному 
201. г.

Фондоотдача, руб. (отношение выручки к 
среднегодовой стоимости основн^гх 
средств)
Фондоемкость, руб. (отношение 
среднегодовой стоимости основн^хх средств 
к выручке)
Производительность труда, тыс. руб. / чел. 
(приходится выручки на одного 
среднегодового работника, занятого в с.-х. 
производстве)
Материалоотдача, руб. (отношение выручки 
к материальным затратам)
Материалоемкость продукции, руб. 
(отношение материальных затрат к выручке)
Землеотдача, руб. (получено выручки на 100 
га сельскохозяйственн^1х угодий)
Произведено на 100 га пашни, ц: 
- зерна
- картофеля



- живой массы свиней
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц: 
- молока
- живой массы КРС

Сформулируйте выводы.

Пороговый уровень 
Задача 1. Хозяйство в текущем году увеличило объем реализации 

картофеля по сравнению с прошлым годом на 12%, продав на 500 ц картофеля 
больше. Определите сколько тонн картофеля было реализовано в текущем году.

Задача 2. Удельный вес мужчин в общ ей численности работников 
хозяйства увеличился с 48,3%  в предыдущем году до 50,6% в отчетном году, а 
их общая численность за этот период возросла на 12,3%. Определите как 

изменилась за этот же период численность женщ ин и общая численность  
работников.

Достаточный уровень 
Задача 1. Хозяйство в текущем году увеличило объем реализации 

картофеля по сравнению с прошлым годом на 12%, продав на 500 ц картофеля 
больше. Определите сколько тонн картофеля было реализовано в текущем году.

Задача 2. Удельный вес мужчин в общ ей численности работников 
хозяйства увеличился с 48,3%  в предыдущем году до 50,6% в отчетном году, а 
их общая численность за этот период возросла на 12,3%. Определите как 
изменилась за этот же период численность женщ ин и общая численность  
работников.

Задача 3. На основании данных по двум хозяйствам (таблица 6) 
определить, в каком из них и насколько выше средняя урожайность зерновых 
культур.
Таблица 6 -  Информация о посевных площадях, валовом сборе и урожайности

зерновых

Наименование
культуры

Хозяйство 1 Хозяйство 2
Валовой сбор, 

ц
Урожайность,

ц/га
Валовой сбор, 

ц
Посевная 

площадь, га
Пшеница 32 500 25 15 400 770
Рожь 1 620 18 3 800 200
Ячмень 13 640 22 14 400 800

Задача 4. Имеется функция, описывающая связь м еж ду годовым надоем  
молока и расходом кормов на 1 корову:

у  =  62 9,9 5 +  4 3 ,5 4х,
определите:



а) расход кормов (.х) на 1 корову при плане надоя молока (у) на уровне 
2700 кг

б) при расходе кормов на 1 корову в год 48,5 ц к.ед. определите 
возможный уровень надоя молока.

Задание 5. Производительность труда на предприятии в текущем периоде 
по сравнению с базисным выросла на 2,5% , при этом численность рабочих 
увеличилась на 18 чел. и составила 236 чел. Как изменился физический объем  
продукции?

Повышенный уровень
Задача 1. Хозяйство в текущем году увеличило объем реализации 

картофеля по сравнению с прошлым годом на 12%, продав на 500 ц картофеля 
больше. Определите сколько тонн картофеля было реализовано в текущем году.

Задача 2. Удельный вес мужчин в общ ей численности работников 
хозяйства увеличился с 48,3%  в предыдущем году до 50,6% в отчетном году, а 
их общая численность за этот период возросла на 12,3%. Определите как 
изменилась за этот же период численность женщ ин и общая численность 
работников.

Задача 3. На основании данных по двум хозяйствам (таблица 7) 
определить, в каком из них и насколько выше средняя урожайность зерновых 
культур.
Таблица 7 -  Информация о посевных площадях, валовом сборе и урожайности

зерновых

Наименование
культуры

Хозяйство 1 Хозяйство 2
Валовой сбор, 

ц
Урожайность,

ц/га
Валовой сбор, 

ц
Посевная 

площадь, га
Пшеница 32 500 25 15 400 770
Рожь 1 620 18 3 800 200
Ячмень 13 640 22 14 400 800

Задача 4. Имеется функция, описывающая связь м еж ду годовым надоем  
молока и расходом кормов на 1 корову:

у  =  62 9,9 5 +  4 3 ,5 4х,
определите:

а) расход кормов (х) на 1 корову при плане надоя молока (у) на уровне 
2700 кг

б) при расходе кормов на 1 корову в год 48,5 ц к.ед. определите 
возможный уровень надоя молока.

Задание 5. Производительность труда на предприятии в текущем периоде 
по сравнению с базисным выросла на 2,5% , при этом численность рабочих
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увеличилась на 18 чел. и составила 236 чел. Как изменился физический объем  
продукции?

Задача 6. В таблице 8 представлены данные о производстве продукции за  
два квартала.

Таблица 8 -  Производство продукции

Вид продукции
Выпуск, шт. Цена за 1 шт., тыс. руб.

I квартал, 
40

II квартал 
41

I квартал,
Р0

II квартал, 
Р1

А 2500 2610 44,8 45,4
Б 3000 2950 47,1 47,6
В 3600 3700 55,0 55,7

Определить:
1. Относительное изменение выпуска каждого вида продукции, а также 

изменение выпуска продукции в целом по предприятию.
2. Относительное изменение цен по каждому виду продукции и среднее 

изменение цен по всему ассортименту продукции.
3. Индекс стоимости выпущенной продукции. Раскройте его взаимосвязь 

с ранее рассчитанными сводными индексами физического объема продукции и 
цен.

4. А бсолю тное изменение общ ей стоимости продукции, а также ее 
изменение за счет изменения количества выпущенной продукции и за счет 
изменения цен.

М ет одические совет ы:
1. Для характеристики изменения выпуска каждого вида продукции  

исчисляются индивидуальные индексы физического объема продукции:

Я1

Чо
Для характеристики изменения выпуска продукции в целом по 

предприятию исчисляется агрегатный индекс физического объема продукции:

J i x p о

о Х Р  о'

2. Для характеристики изменения цен по каждому виду продукции  
используются индивидуальные индексы цен:

Pi
h  = Ро

Среднее изменение цен по всему ассортименту продукции определяется 
по формуле агрегатного индекса цен:

J _ l P i x gi  
^ o X q  i
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I P i X q i - l P o X q i

3. Индекс стоимости выпущенной продукции определяется по формуле:

.  _ E P i x q i
S p o x q o

Этот индекс связан с предыдущими сводными индексами, а именно:

p̂q ~  X Ip

4. А бсолю тное изменение стоимости продукции раскладывается на две 
величины:

а) изменение за счет динамики физического объема выпущенной  
продукции;

б) за счет изменения цен.
Каждая из этих величин определяются как разность числителя и 

знаменателя соответствующ его агрегатного индекса. Так на основе индекса 
стоимости продукции имеем общ ее абсолютное изменение стоимости
продукции: Лр q = ' Z P i X q i - ' Z p o x  q o

На основе индекса физического объема продукции получаем абсолютное 
изменение стоимости продукции за счет динамики количества выпущенной  
продукции:

На основе индекса цен находим абсолютное изменение стоимости  
продукции за счет динамики цен:

В итоге имеем равенство: 
что соответствует ране полученному результату.

Если оба фактора изменялись в одном направлении, то можно найти долю  
каждого фактора в общ ем изменении стоимости произведенной продукции. В  
нашем примере она составила:

а) изменение стоимости продукции за счет изменения физического

объема продукции: _еЖ>
Дрд

Apq(p)
б) изменение стоимости продукции за счет среднего изменения цен:

Apq

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Не менее, чем за 1 месяц до начала учебной практики (расчетно
экономическая), деканат факультета готовит проект приказа о направлении 
студентов на учебную  практику (расчетно-экономическая). Направление на 
практику оформляется приказом ректора академии с указанием закрепления 
каждого студента за кафедрой академии, а также с указанием названия
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практики и срока прохождения. В приказе указывается руководитель практики 
от академии. Приказ издается за 10 дней до начала практики.

Н епосредственно перед началом практики, деканат факультета 
организует и проводит инструктивно-методическое собрание, на котором  
студентам разъясняются цель, задачи, содержание, формы организации, 
порядок прохождения практики и отчетности по ее результатам. Студентам  
выдается пакет документов: дневник прохождения учебной практики
(расчетно-экономическая), включающий в себя индивидуальное задание и 
рабочий график (план) проведения практики, программ практики; 
методические рекомендации по написанию отчета.

Проводится целевой и вводный инструктаж по охране труда и технике 
безопасности педагогическим работником, имеющим удостоверение о проверке 
знаний требований охраны труда с подписью обучающ егося в журнале учета 
инструктажей по технике безопасности.

Студенты заочной формы обучения проходят учебную  практику 
(расчетно-экономическая) в сроки, установленные календарным учебным  
графиком.

Обязательные формы отчетности по практике: дневник прохождения  
учебной практики (расчетно-экономическая), отзыв руководителя практики от 
академии. Отчеты студентов о прохождении учебной практики (расчетно
экономическая) в письменном виде хранятся на кафедрах в течение 
установленного времени.

Представление отчетной документации является основанием для допуска 
студентов к промежуточной аттестации по практике.

Промежуточная аттестация по учебной практике (расчетно
экономическая) проводится в форме дифференцированного зачета.

Письменный отчет о практике, оформленный в соответствии с 
установленными требованиями, вместе с дневником представляется для 
проверки руководителю в день завершения практики. Руководитель оценивает 
качество выполнения заданий, задает вопросы относительно методики их 
выполнения и полученных результатов, оценивает качество оформления отчета 
и своевременность его представления.

Защита отчета проводится в аудитории, определенной учебным  
расписанием. Результаты промежуточной аттестации по учебной практике по 
получению первичных профессиональных умений и навыков (расчетно
экономическая) выставляются в ведомость и в зачетные книжки обучающ ихся в 
соответствующий раздел.

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при промежуточной  
аттестации, считаются имеющими академическую задолженность, 
ликвидировать которую должны в установленные сроки.

О собенност и организации практ ики для инвалидов и ли ц  с ограниченны м и
возм ож ност ям и здоровья.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ) способ проведения практики устанавливается с учетом особенностей их
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. За три месяца до начала практики инвалиду и лицу с ОВЗ 
необходимо написать заявление на имя декана факультета о предоставлении  
ме-ста практики с учетом его индивидуальных особенностей, с приложением  
подтверждающ их документов.

Для решения вопроса о прохождении практики инвалидом и лицом с ОВЗ 
и подготовки для него рабочего места инвалид и лицо с ОВЗ дополнительно 
предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в 
установленном порядке и содержащ ую заключение о рекомен-дуемом  
характере и условиях труда.

При направлении инвалида и лица с ОВЗ в профильную организацию для 
прохождения практики академия согласовывает с профильной организацией 
условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 
прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом  
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
инвалидом и лицом с ОВЗ трудов^гх функций.

Формат проведения промежуточной аттестации по практике для инвалидов 
и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических  
особенностей. В процессе защиты отчета по практике инвалид и лицо с ОВЗ 
вправе использовать необходимы е им технические средства.

Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс, при необходимости им предоставляется 
увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей  
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости инвалидам и 
лицам с ОВЗ предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования, услуги сурдопереводчика.

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ, на промежуточной аттестации по 
практике может присутствовать ассистент, оказывающий обучающ емуся не
обходимую  техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей  
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать, общаться с членами 
комиссии).
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения учебной практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (расчетно-экономическая)

№
п/п

Учебная литература Количество 
экземпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература
1 Сигидов Ю. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное 

пособие / Ю.И. Сигидов, Е.А. Оксанич, М.С. Рыбянцева; Под ред. 
Ю.И. Сигидова, А.И. Трубилина. -  М.: НИ̂ Ц ИНФРА-М,2014. -  366 
с. URL: httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=444504

ЭБС Znanium

2 Непомнящая Н.В. Статистика: общая теория статистики, 
экономическая статистика. Практикум / Непомнящая Н.В., 
Григорьева Е.Г. -  Красноярск: СФУ, 2015. - 376 с. URL: 
httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=549841

ЭБС Znanium

3 Пономарева Л. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное 
пособие / Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - М.: Вузовский 
учебник: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2014. - 224 с. URL: 
httD://znanium .com/bookread2.Dho?book=398955

ЭБС Znanium

Дополнительная литература
4 Сергеева И.И. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, 

С.А. Тимофеева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА- 
М, 2011. - 304 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=262347

ЭБС Znanium

5 Слабинская И. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / В. А. Ровенских, 
И. А. Слабинская. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2013. -  364 с. URL: 
http://znanium .com/bookread2.php?book=414941

ЭБС Znanium

6 Камысовская С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: 
формирование и анализ показателей: Учеб. пособие / С.В. 
Камысовская, ТВ. Захарова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429315

ЭБС Znanium

Нормативные документы
7 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 

№402-ФЗ (в действующей редакции)
СПС
«Консультант +»

8 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 
29.07.1998 г. №34н. (в действующей редакции)

СПС
«Консультант +»

9 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» 1̂БУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 г. №43н (в действующей редакции)

СПС
«Консультант +»

10 Приказ Министерства Российской Федерации от 26.11.2015 г. №587 
«Об утверждении форм сельского хозяйства отчетности за 2015 
год» (в действующей редакции)

СПС
«Консультант +»

11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской финансовой 
отчетности» (в действующей редакции)

СПС
«Консультант +»
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8.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
- Правовая навигационная система Кодексы и Законы РФ [Электронный ресурс] 
// Режим доступа: http: //www.zakonrf. in fo/;
- "Яндекс.Словари" - поиск толкований и переводов [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http: //slovari.yandex.ru/
- официальный интернет-портал М инистерства сельского хозяйства Российской  
Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: http ://www. mcx. ru;
- информационно-справочная система «Сельскохозяйственная электронная 
библиотека знаний (СЭБиЗ)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http: //w w w . cnshb. ru/akdil/.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

Наименование ресурсов (URL (Uniform Resource 
Locator))

1. ЭБС Znanium: Правообладатель: «Научно-издательский
центр ИНФРА-М» Договор № 378-ЭБС 1871 ЭБС от URL: http://znanium.com/
02.10.2016 срок действия договора: 02.10.2016-06.10.2017
2. ЭБС «Издательство «Лань»: Правообладатель: Изд-во
«Лань», Санкт-Петербург Договор № 257/116 от URL: http://e.lanbook.com/
01.09.2016г. срок действия договора до 01.09.2016 г.
3. ЭБС «AgriLib»: Правообладатель ФГБОУ ВПО РГАЗУ,
Москва Дополнительное соглашение №2 к лицензионному 
договору №б/н ПДД 59/15 от 10.12.2015 г.
4. eLIBRARY.ru
(российская научная электронная библиотека)

URL:
http ://ebs.rgazu .ru/? q=user 

URL: http://elibrary.ru/

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (расчетно-экономическая), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем

9.1. Перечень программного обеспечения:
- M icroso^ Word 2010
- M icroso^ Ехсеl 2010
- Kaspersky Open Space Security 2016

9.2 Перечень информационных справочных систем:
- информационно-правовое обеспечение «Г арант» [Электронный курс] // Режим  
доступа: http://www. garant.ru.;

- информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 
Режим доступа: http: //www.consultant.ru.
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10. Описание материально-технической базы, необходимой 
проведения учебной практики (расчетно-экономическая)

для

Название и № 
корпуса,

№ аудитории 
(с указанием 

площади 
помещения), 

объекта проведения 
практик

Предназначение
аудитории

№ аудитории 
по

техническому
паспорту

Перечень оборудования

Учебно
лабораторный 
корпус №7
ауд. №119
(S 92,6 кв. м)

Для занятий
лекционного
типа

№30
аудитория

Экран настенный механический - 
1 шт., доска меловая 3х 
секционная 3000*1000 -  1 шт., 
стол демонстративный
физиологический - 1 шт., трибуна
- 1 шт., моноблок поточн.
аудиторный - 50 шт.,
табурет хокер -  1 шт., системный 
блок -  1 шт., модуль памяти - 1 
шт., кабель удлинительный Aoben
-  1 шт., кабель удлинительный 
ОрenACG341 AD-10 м -  1 шт., 
панель кронштейн - 1 шт.,
проектор WievSonic - 1 шт.,
монитор 20* WievSonic -  1 шт.

Корпус 
практических 
занятий №5
ауд. №209
(S 100,2 кв. м)

Для занятий
лекционного
типа

№26
аудитория

Моноблок поточный - 33 шт. (66 
мест), стол - 3 шт., стул - 2 шт. , 
кафедра - 1 шт., доска меловая 
трехстворчатая - 1 шт., вешалка -  
1 шт., жалюзи вертикальные - 4 
шт., кронштейн для проекторов 
потолочный -  1 шт., экран
настенный Elite Screens 
136XWS1 244x244 см -  1 шт., 
проектор Epson EB-X02 -  1 шт.

Учебно
лабораторный 
корпус №7
ауд. №434
(S 3 5 кв. м)

Для занятий
семинарского
типа

№46
лаборатория

Моноблок поточный - 13 шт.
(посадочных мест 26),
стол преподавателя -  1 шт.,
стул -  1 шт., доска меловая -  1 
шт., жалюзи -  2 шт.

Учебно
лабораторный 
корпус №7
ауд. №444
(S 36,7 кв. м)

Для занятий
семинарского
типа

№59
лаборатория

Стол лабораторный
компьютерный -  14 шт., табурет 
Хокер + (кож. зам.) / с подставкой 
для ног - 14 шт. , доска
ученическая -  1 шт., стол с
подвесной с тумбой - 1 шт., стул 
мягкий -  3 шт.

Учебно
лабораторный

Для
самостоятельной

№ 27
лаборатория

Компьютер LG-14 шт., стол 
компьютерный ВСК-009 - 16 шт.
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корпус №7
ауд. №231
(S 71,2 кв. м)

работы,
для проведения 
текущего 
контроля и
промежуточной 
аттестации

(16 посадочных мест), табурет 
Хокер - 23 шт., стол
В-ДЛ-008 - 1 шт., доска 3х 
секционная -  1 шт.

Корпус
практических
занятий
ауд.
(S 70,4кв. м)

№5
№114

Для
самостоятельной
работы,
для проведения
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации,
для курсового
проектирования
(выполнения
курсовых
работ)_________

№24
лаборатория

Стол - 13 шт., стул 13 шт., 
компьютер Celeron 2000 -  10 шт., 
принтер - HP -  1 шт.,
стеллаж -  2 шт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (расчетно-экономическая)

направление подготовки: 38.03.01 -  Экономика 

квалификация выпускника: бакалавр

Студент (-к а ) группы

Руководитель, уч. степень, 
уч. звание, долж ность______

(подпись)

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Дата представления отчета для проверки: «___ »

Дата защиты отчета: «__ » ____________________

20 г.

20 г.

Результат промежуточной аттестации

по итогам защиты отчета

г. Тверь -  201 г.
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1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СБОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМАМ ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВО
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1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СБОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМАМ ОТЧЕТНОСТИ О 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Задание 1. С помощью одной из информационно-правовых систем  
ознакомиться с составом и содержанием форм отчетности о финансово
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса по нормативным актам: Федеральный закон «О бухгалтерском  
учете», Приказ М инфина РФ «Об утверждении Положения по ведению  
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
Приказ М инистерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности  
организаций», Приказ Министерства сельского хозяйства РФ  «Об 
утверждении форм отчетности».

Задание 2. Ознакомиться с формами отчетности о финансово
экономическом состоянии сельскохозяйственной организации. Собрать из 
годового отчета данные за последний 2 0 1 _  год и оформить таблицу 1.

Таблица 1 -  Данные годовой отчетности о финансово-экономическом  
состоянии сельскохозяйственной организации

Тверской области за 2 0 1 _  год
№
п/п

Показатели страница строка графа величи
на

ФОРМА №1 «БУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНС»
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 Нематериальные активы, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1110 4

2. Нематериальные активы, тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1110 3

3. Результаты исследования и разработок, тыс. руб. 
-  всего на начало года

2 1120 4

4. Результаты исследования и разработок, тыс. руб. 
-  всего на конец года

2 1120 3

5. Нематериальные поисковые активы, тыс. руб. -  
всего на начало года

2 1130 4

6. Нематериальные поисковые активы, тыс. руб. -  
всего на конец года

2 1130 3

7. Материальные поисковые активы, тыс. руб. -  
всего на начало года

2 1140 4

8. Материальные поисковые активы, тыс. руб. -  
всего на конец года

2 1140 3

9. О сновные средства, тыс. руб. -  всего на начало 
года

2 1150 4

10. Основные средства, тыс. руб. -  всего на конец 
года

2 1150 3

11. Доходные вложения в нематериальные ценности, 
тыс. руб. -  всего на начало года

2 1160 4
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12. Доходные вложения в нематериальные ценности, 
тыс. руб. -  всего на конец года

2 1160 3

13. Финансовые вложения, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1170 4

14. Финансовые вложения, тыс. руб. -  всего на конец 
года

2 1170 3

15. Отложенные налоговые активы, тыс. руб. -  всего 
на начало года

2 1180 4

16. Отложенные налоговые активы, тыс. руб. -  всего 
на конец года

2 1180 3

17. Прочие внеоборотные активы, тыс. руб. -  всего 
на начало года

2 1190 4

18. Прочие внеоборотные активы, тыс. руб. -  всего 
на конец года

2 1190 3

19. ИТОГО по разделу I -  всего на начало года 2 1100 4
20. ИТОГО по разделу I -  всего на конец года 2 1100 3

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
21. Запасы, тыс. руб. -  всего на начало года 2 1210 4
22. Запасы, тыс. руб. -  всего на конец года 2 1210 3
23. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1220 4

24. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1220 3

25. Дебиторская задолженность, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1230 4

26. Дебиторская задолженность, тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1230 3

27. Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов), тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1240 4

28. Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов), тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1240 3

29. Денежные средства и денежные эквиваленты, 
тыс. руб. -  всего на начало года

2 1250 4

30. Денежные средства и денежные эквиваленты, 
тыс. руб. -  всего на конец года

2 1250 3

31. Прочие оборотные активы, тыс. руб. -  всего на 
начало года

2 1260 4

32. Прочие оборотные активы, тыс. руб. -  всего на 
конец года

2 1260 3

33. ИТОГО по разделу II- всего на начало года 2 1200 4
34. ИТОГО по разделу II -  всего на конец года 2 1200 3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
35. Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей), тыс. руб. -  
всего на начало года

3 1310 4

36. Уставный капитал (складочный капитал, 3 1310 3
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уставный фонд, вклады товарищей), тыс. руб. -  
всего на конец года

37. Собственные акции, выкупленные у акционеров, 
тыс. руб. -  всего на начало года

3 1320 4

38. Собственные акции, выкупленные у акционеров, 
тыс. руб. -  всего на конец года

3 1320 3

39. Переоценка внеоборотн^хх активов, тыс. руб. -  
всего на начало года

3 1340 4

40. Переоценка внеоборотн^хх активов, тыс. руб. -  
всего на конец года

3 1340 3

41. Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб. 
-  всего на начало года

3 1350 4

42. Добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб. 
-  всего на конец года

3 1350 3

43. Резервный капитал, тыс. руб. -  всего на начало 
года

3 1360 4

44. Резервный капитал, тыс. руб. -  всего на конец 
года

3 1360 3

45. Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) тыс. руб. -  всего на начало года

3 1370 4

46. Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) тыс. руб. -  всего на конец года

3 1370 3

47. ИТОГО по разделу Ш- всего на начало года 3 1300 4
48. ИТОГО по разделу III -  всего на конец года 3 1300 3

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
49. Заемные средства, тыс. руб. -  всего на начало 

года
3 1410 4

50. Заемные средства, тыс. руб. -  всего на конец года 3 1410 3
51. Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб. 

-  всего на начало года
3 1420 4

52. Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб. 
-  всего на конец года

3 1420 3

53. Оценочные обязательства, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1430 4

54. Оценочные обязательства, тыс. руб. -  всего на 
конец года

3 1430 3

55. Прочие обязательства, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1450 4

56. Прочие обязательства, тыс. руб. -  всего на конец 
года

3 1450 3

57. ИТОГО по разделу IV- всего на начало года 3 1400 4
58. ИТОГО по разделу IV -  всего на конец года 3 1400 3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА
59. Заемные средства, тыс. руб. -  всего на начало 

года
3 1510 4

60. Заемные средства, тыс. руб. -  всего на конец года 3 1510 3
61. Кредиторская задолженность, тыс. руб. -  всего 

на начало года
3 1520 4

62. Кредиторская задолженность, тыс. руб. -  всего 
на конец года

3 1520 3
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63. Доходы будущих периодов, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1530 4

64. Доходы будущих периодов, тыс. руб. -  всего на 
конец года

3 1530 3

65. Оценочные обязательства, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1540 4

66. Оценочные обязательства, тыс. руб. -  всего на 
конец года

3 1540 3

67. Прочие обязательства, тыс. руб. -  всего на 
начало года

3 1550 4

68. Прочие обязательства, тыс. руб. -  всего на конец 
года

3 1550 3

69. ИТОГО по разделу V - всего на начало года 3 1500 4
70. ИТОГО по разделу V -  всего на конец года 3 1500 3
71. БАЛАНС, тыс. руб. -  всего на начало года 3 1700 4
72. БАЛАНС, тыс. руб. -  всего на конец года 3 1700 3

ФОРМА № 2 «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛ ЬТАТАХ»
73. Выручка, тыс. руб. 4 2110 3
74. Себестоимость продаж, тыс. руб. 4 2120 3
75. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 4 2100 3
76. Коммерческие расходы, тыс. руб. 4 2210 3
77. Управленческие расходы, тыс. руб. 4 2220 3
78. Прибыль (убыток от продаж), тыс. руб. 4 2200 3
79. Доходы от участия в других организациях, тыс.

руб.
4 2310 3

80. Проценты к получению, тыс. руб. 4 2320 3
81. Проценты к уплате, тыс. руб. 4 2330 3
82. Прочие доходы, тыс. руб. 4 2340 3
83. Прочие расходы, тыс. руб. 4 2350 3
84. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 4 2300 3
85. Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 4 2410 3
86. Изменение отложенн^гх налоговых обязательств, 

тыс. руб.
4 2430 3

87. Прочее, тыс. руб. 4 2460 3
88. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 4 2400 3

ФОРМА №5 «ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

ЭТЧЕТУ О

ОСНОВН^1Е СРЕДСТ 
НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВ

ВА
Н^1Х СРЕДСТВ

89. Основные средства на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

11 5200 4

90. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

11 5200 5

91. Поступило основных средств, тыс. руб. 11 5200 6
92. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 11 5200 7
93. Переоценка (первоначальная стоимость), тыс.

руб.
11 5200 10

94. Переоценка (накопленная амортизация), тыс.
руб.

11 5200 11
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95. Основные средства на конец года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

11 5200 12

96. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

11 5200 13

в том числе:
97. Здания, сооружения и передаточные 

устройства на начало года по первоначальной 
стоимости, тыс. руб.

11 5201 4

98. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

11 5201 5

99. Поступило, тыс. руб. 11 5201 6
100. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 11 5201 7
101. Здания, сооружения и передаточные 

устройства на конец года по первоначальной 
стоимости, тыс. руб.

11 5201 12

102. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

11 5201 13

103. Машины и оборудования на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

11 5202 4

104. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

11 5202 5

105. Поступило, тыс. руб. 11 5202 6
106. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 11 5202 7
107. Машины и оборудования на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
11 5202 12

108. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

11 5202 13

109. Транспортные средства на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5203 4

110. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5203 5

111. Поступило, тыс. руб. 12 5203 6
112. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5203 7
113. Транспортные средства на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
12 5203 12

114. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5203 13

115. Производственный и хозяйственный инвентарь 
на начало года по первоначальной стоимости, 
тыс. руб.

12 5204 4

116. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5204 5

117. Поступило, тыс. руб. 12 5204 6
118. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5204 7
119. Производственный и хозяйственный инвентарь 

на конец года по первоначальной стоимости, тыс.
руб.

12 5204 12

120. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5204 13

121. Рабочий скот на начало года по первоначальной 12 5205 4
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стоимости, тыс. руб.

122. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5205 5

123. Поступило, тыс. руб. 12 5205 6
124. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5205 7
125. Рабочий скот на конец года по первоначальной 

стоимости, тыс. руб.
12 5205 12

126. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5205 13

127. Продуктивный скот на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5206 4

128. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5206 5

129. Поступило, тыс. руб. 12 5206 6
130. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5206 7
131. Продуктивный скот на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
12 5206 12

132. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5206 13

133. Многолетние насаждения на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5207 4

134. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5207 5

135. Поступило, тыс. руб. 12 5207 6
136. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5207 7
137. Многолетние насаждения на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
12 5207 12

138. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5207 13

139. Другие виды основн^1х средств на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5209 4

140. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5209 5

141. Поступило, тыс. руб. 12 5209 6
142. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5209 7
143. Другие виды основн^1х средств на конец года по 

первоначальной стоимости, тыс. руб.
12 5209 12

144. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5209 13

145. Земельные участки и объекты 
природопользования на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5221 4

146. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5221 5

147. Поступило, тыс. руб. 12 5221 6
148. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5221 7
149. Земельные участки и объекты 

природопользования на конец года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5221 12
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150. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5221 13

151. Капитальные вложения на коренное улучшение 
земель на начало года по первоначальной 
стоимости, тыс. руб.

12 5222 4

152. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5222 5

153. Поступило, тыс. руб. 12 5222 6
154. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5222 7
155. Капитальные вложения на коренное улучшение 

земель на конец года по первоначальной 
стоимости, тыс. руб.

12 5222 12

156. Накопленная амортизация на конец года, тыс.
руб.

12 5222 13

157. Учтено в составе доходн^гх вложений в 
материальные ценности -  всего на начало года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5220 4

158. Накопленная амортизация на начало года, тыс.
руб.

12 5220 5

159. Поступило, тыс. руб. 12 5220 6
160. Выбыло по первоначальной стоимости, тыс. руб. 12 5220 7
161. Учтено в составе доходн^гх вложений в 

материальные ценности - всего на конец года по 
первоначальной стоимости, тыс. руб.

12 5220 12

162. Накопленная амортизация на конец года, тыс. 
руб.

12 5220 13

ЗАПАСЫ 
НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ

163. Запасы всего на начало года, тыс. руб. 15 5400 4
164. Запасы всего на конец года, тыс. руб. 15 5400 10

в том числе:
165. Сырье, материалы и др. ценности на начало года, 

тыс. руб.
15 5401 4

166. Сырье, материалы и др. ценности на конец года, 
тыс. руб.

15 5401 10

167. Животные на выращивании и откорме на начало 
года, тыс. руб.

15 5402 4

168. Животные на выращивании и откорме на конец 
года, тыс. руб.

15 5402 10

169. Затраты в незавершенном производстве на 
начало года, тыс. руб.

15 5403 4

170. Затраты в незавершенном производстве на конец 
года, тыс. руб.

15 5403 10

171. Готовая продукция и товары для перепродажи на 
начало года, тыс. руб.

15 5404 4

172. Готовая продукция и товары для перепродажи на 
конец года, тыс. руб.

15 5404 10

173. Товары отгруженные на начало года, тыс. руб. 15 5405 4
174. Товары отгруженные на конец года, тыс. руб. 15 5405 10
175. Расходы будущих периодов на начало года, тыс. 15 5406 4
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руб.
176. Расходы будущих периодов на конец года, тыс.

руб.
15 5406 10

177. Прочие запасы на начало года, тыс. руб. 15 5407 4
178. Прочие запасы на конец года, тыс. руб. 15 5407 10

ДЕБИТОРСКИ И КРЕДИТОРСКАЯ З 
НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ДЕБИТОРСКО

АДОЛЖЕ1 
Й ЗАДОЛЖ

ШОСТИ
КЕННОС1ГИ

179. Долгосрочная дебиторская задолженность всего 
на начало года, тыс. руб.

16 5501 4

180. Долгосрочная дебиторская задолженность всего 
на конец года, тыс. руб.

16 5501 12

в том числе:
181. расчеты с покупателями и заказчиками на начало 

года
16 5502 4

182. расчеты с покупателями и заказчиками на конец 
года

16 5502 12

183. Краткосрочная дебиторская задолженность всего 
на начало года, тыс. руб.

16 5510 4

184. Краткосрочная дебиторская задолженность всего 
на конец года, тыс. руб.

16 5510 12

в том числе:
185. расчеты с покупателями и заказчиками на начало 

года
16 5511 4

186. расчеты с покупателями и заказчиками на конец 
года

16 5511 12

187. Итого дебиторская задолженность на начало 
года, тыс. руб.

16 5500 4

188. Итого дебиторская задолженность на начало 
года, тыс. руб.

16 5500 12

189. Долгосрочная кредиторская задолженность всего 
на начало года, тыс. руб.

17 5551 4

190. Долгосрочная кредиторская задолженность всего 
на конец года, тыс. руб.

17 5551 10

в том числе:
191. кредиты на начало года 17 5552 4
192. кредиты на конец года 17 5552 10
193. займы на начало года 17 5553 4
194. займы на конец года 17 5553 10
195. прочие на начало года 17 5554 4
196. прочие на конец года 17 5554 10
197. Краткосрочная кредиторская задолженность 

всего на начало года, тыс. руб.
17 5560 4

198. Краткосрочная кредиторская задолженность 
всего на конец года, тыс. руб.

17 5560 10

в том числе:
199. расчеты с поставщиками и подрядчиками на 

начало года, тыс. руб.
17 5561 4

200. расчеты с поставщиками и подрядчиками на 
конец года, тыс. руб.

17 5561 10
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201. авансы полученные на начало года, тыс. руб. 18 5562 4

202. авансы полученные на конец года, тыс. руб. 18 5562 10

203. расчеты по налогам и сборам на начало года, тыс.
руб.

18 5563 4

204. расчеты по налогам и сборам на конец года, тыс.
руб.

18 5563 10

205. кредиты на начало года, тыс. руб. 18 5564 4
206. кредиты на конец года, тыс. руб. 18 5564 10
207. займы на начало года, тыс. руб. 18 5565 4
208. займы на конец года, тыс. руб. 18 5565 10
209. прочие на начало года, тыс. руб. 18 5566 4
210. прочие на конец года, тыс. руб. 18 5566 10
211. Итого кредиторская задолженность на начало 

года, тыс. руб.
18 5550 4

212. Итого кредиторская задолженность на конец 
года, тыс. руб.

18 5550 10

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
213. Получено бюджетн^1х средств - всего, тыс. руб. 20 5900 3
214. в том числе из федерального бюджета 20 5901 3
215. из бюджета субъекта РФ 20 5902 3
216. из местных бюджетов 20 5903 3

ПОЛУЧЕНО ИЗ БЮДЖЕТА
217. Расходы по обычным видам деятельности -  

всего, тыс. руб.
20 5930 4

218. в том числе на растениеводство 20 5931 4
219. на животноводство 20 5932 4
220. на прочие цели 20 5933 4
221. Капитальные вложения во внеоборотные активы, 

тыс. руб.
20 5940 4

222. в том числе мелиоративные мероприятия 20 5941 4
223. закладка и выращивание многолетних 

насаждений
20 5942 4

224. закупка сельхозтехники 20 5943 4
ПОЛУЧЕНО ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

225. Расходы по обычным видам деятельности -  
всего, тыс. руб.

20 5930 5

226. в том числе на растениеводство 20 5931 5
227. на животноводство 20 5932 5
228. на прочие цели 20 5933 5
229. Капитальные вложения во внеоборотные активы, 

тыс. руб.
20 5940 5

230. в том числе мелиоративные мероприятия 20 5941 5
231. закладка и выращивание многолетних 

насаждений
20 5942 5

232. закупка сельхозтехники 20 5943 5
ФОРМА №5-АПК «ОТЧЕТ О ЧИСЛЕННОСТ

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗ
И И ЗАРА] 
АЦИИ»

БОТНОИ ПЛАТЕ

233. Среднегодовая численность по организации 
всего, чел.

22 010 3
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234. Начислено заработной платы - всего, тыс. руб. 22 010 4
в том числе:

235. Работники, занятые в с.-х. производстве, чел. 22 020 3
236. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 020 4
237. Рабочие постоянные, чел. 22 030 3
238. Начислено заработной платы -  всего, тыс. руб. 22 030 4

из них:
239. Трактористы - машинисты, чел. 22 031 3
240. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 031 4
241. О ператоры машинного доения, дояры, чел. 22 032 3
242. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 032 4
243. Скотники крупного рогатого скота, чел. 22 033 3
244. Начислено заработной платы -  всего, тыс. руб. 22 033 4
245. Работники свиноводства, чел. 22 034 3
246. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 034 4
247. Работники овцеводства и козоводства чел. 22 035 3
248. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 035 4
249. Работники птицеводства чел. 22 036 3
250. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 036 4
251. Работники коневодства чел. 22 037 3
252. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 037 4
253. Рабочие сезонные и временные, чел. 22 040 3
254. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 040 4
255. Служащие, чел. 22 050 3
256. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 050 4

из них
257. руководители, чел. 22 051 3
258. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 051 4
259. специалисты, чел. 22 052 3
260. Начислено заработной платы, тыс. руб. 22 052 4
261. Отработано во всех отраслях, тыс. чел.-дней 23 130 3
262. Отработано во всех отраслях, тыс. чел.-час 23 131 3
263. Затраты труда в растениеводстве, тыс. чел.-час 23 210 3
264. Затраты труда в животноводстве, тыс. чел.-час 23 220 3
265. Общепроизводственные затраты в 

растениеводстве, тыс. чел.-час
23 230 3

266. Общепроизводственные затраты в 
животноводстве, тыс. чел.-час

23 240 3

267. Затраты труда по основному производству, тыс. 
чел.-час

23 310 3

ФОРМА №8-АПК «ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ НА ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
ВСЕГО НА ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

268. Материальные затраты, тыс. руб. 32 100 3
в том числе:

269. семена и посадочный материал, тыс. руб. 32 110 3
270. корма, тыс. руб. 32 112 3
271. прочая продукция сельского хозяйства, тыс. руб. 32 114 3
272. минеральные удобрения, тыс. руб. 32 115 3
273. химические средства защиты растений, тыс. руб. 32 116 3
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274. электроэнергия, тыс. руб. 32 117 3
275. топливо, тыс. руб. 32 118 3
276. нес)тепродукты, тыс. руб. 32 120 3
277. запасные части, ремонтные и строительные, тыс.

руб.
32 123 3

278. оплата услуг и работ, выполненн^хх сторонними 
организациями и прочие материальные затраты, 
тыс. руб.

32 124 3

279. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 32 200 3
280. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 32 300 3
281. Амортизация, тыс. руб. 32 400 3
282. Прочие затраты, тыс. руб. 32 500 3
283. Итого затрат по основному производству, тыс.

руб.
32 600 3

в том числе НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦ ИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
284. Материальные затраты, тыс. руб. 32 100 5

в том числе:
285. семена и посадочный материал, тыс. руб. 32 110 5
286. прочая продукция сельского хозяйства, тыс. руб. 32 114 5
287. минеральные удобрения, тыс. руб. 32 115 5
288. химические средства защиты растений, тыс. руб. 32 116 5
289. электроэнергия, тыс. руб. 32 117 5
290. топливо, тыс. руб. 32 118 5
291. неф)тепродукты, тыс. руб. 32 120 5
292. запасные части, ремонтные и строительные, тыс. 

руб.
32 123 5

293. оплата услуг и работ, выполненн^хх сторонними 
организациями и прочие материальные затраты, 
тыс. руб.

32 124 5

294. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 32 200 5
295. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 32 300 5
296. Амортизация, тыс. руб. 32 400 5
297. Прочие затраты, тыс. руб. 32 500 5
298. Итого затрат по растениеводству, тыс. руб. 32 600 5

в том числе НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДС:ТВА
299. Материальные затраты, тыс. руб. 32 100 7

в том числе:
300. корма, тыс. руб. 32 112 7
301. прочая продукция сельского хозяйства, тыс. руб. 32 114 7
302. химические средства защиты растений, тыс. руб. 32 116 7
303. электроэнергия, тыс. руб. 32 117 7
304. топливо, тыс. руб. 32 118 7
305. нефтепродукты, тыс. руб. 32 120 7
306. запасные части, ремонтные и строительные, тыс.

руб.
32 123 7

307. оплата услуг и работ, выполненн^хх сторонними 
организациями и прочие материальные затраты, 
тыс. руб.

32 124 7

308. Затраты на оплату труда, тыс. руб. 32 200 7
309. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 32 300 7
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310. Амортизация, тыс. руб. 32 400 7
311. Прочие затраты, тыс. руб. 32 500 7
312. Итого затрат по животноводству, тыс. руб. 32 600 7
ФОРМА № 9-АПК «ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕ, ЗАТРАТАХ, СЕБЕС^ГОИМОСТИ

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВО ДСТВА»
313. Посеянная площадь зернов^хх, га 33 010 3
314. в том числе: озимые 33 020 3
315. яровые 33 030 3
316. зернобобовые 33 040 3
317. Убранная площадь зернов^хх, га 33 010 4
318. в том числе: озимые 33 020 4
319. яровые 33 030 4
320. зернобобовые 33 040 4
321. Затраты на зерновые культуры, тыс. руб. 33 010 5
322. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 010 6

323. семена 33 010 7
324. удобрения минеральные 33 010 8
325. удобрения органические 33 010 9
326. химические средства защиты растений 33 010 10
327. электроэнергия 34 010 11
328. нефтепродукты 34 010 12
329. затраты на страхование 34 010 12.1
330. содержание основных средств 34 010 13
331. Затраты на озимые зерновые, тыс. руб. 33 020 5
332. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 020 6

333. семена 33 020 7
334. удобрения минеральные 33 020 8
335. удобрения органические 33 020 9
336. химические средства защиты растений 33 020 10
337. электроэнергия 34 020 11
338. нефтепродукты 34 020 12
339. затраты на страхование 34 020 12.1
340. содержание основных средств 34 020 13
341. Затраты на яровые зерновые, тыс. руб. 33 030 5
342. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 030 6

343. семена 33 030 7
344. удобрения минеральные 33 030 8
345. удобрения органические 33 030 9
346. химические средства защиты растений 33 030 10
347. электроэнергия 34 030 11
348. нефтепродукты 34 030 12
349. затраты на страхование 34 030 12.1
350. содержание основных средств 33 030 13
351. Затраты на зернобобовые, тыс. руб. 33 040 5
352. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 040 6
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353. семена 33 040 7
354. удобрения минеральные 33 040 8
355. удобрения органические 33 040 9
356. химические средства защиты растений 33 040 10
357. электроэнергия 34 040 11
358. нефтепродукты 34 040 12
359. затраты на страхование 34 040 12.1
360. содержание основных средств 34 040 13
361. Картофель посеянная площадь, га 33 150 3
362. Картофель убранная площадь, га 33 150 4
363. Затраты, тыс. руб. 33 150 5
364. в том числе: оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
33 150 6

365. семена 33 150 7
366. удобрения минеральные 33 150 8
367. удобрения органические 33 150 9
368. химические средства защиты растений 33 150 10
369. электроэнергия 34 150 11
370. нефтепродукты 34 150 12
371. затраты на страхование 34 150 12.1
372. содержание основных средств 34 150 13
373. Валовой сбор зерна в массе после доработки- 

всего, ц.
34 012 16

374. в том числе: озимые 34 022 16
375. яровые 34 032 16
376. зернобобовые 34 042 16
377. Урожайность зернов^гх с 1 га, ц 34 012 17
378. в том числе: озимые 34 022 17
379. яровые 34 032 17
380. зернобобовые 34 042 17
381. Себестоимость зерна -  всего, тыс. руб. 34 012 18
382. в том числе: озимые 34 022 18
383. яровые 34 032 18
384. зернобобовые 34 042 18
385. Себестоимость 1 ц зерна, руб. 34 012 19
386. в том числе: озимые 34 022 19
387. яровые 34 032 19
388. зернобобовые 34 042 19
389. Прямые затраты труда на продукцию, тыс. чел.- 

час.
34 012 20

390. в том числе: озимые 34 022 20
391. яровые 34 032 20
392. зернобобовые 34 042 20
393. Валовой сбор картофеля, ц 34 151 16
394. Урожайность картофеля с 1 га, ц 34 151 17
395. Себестоимость картофеля - всего, тыс. руб. 34 151 18
396. Себестоимость 1 ц картофеля, руб. 34 151 19
397. Прямые затраты труда на картофель, тыс. чел.- 

час.
34 151 20

62



398. Всего посевов, га 36 325 3
399. О бщая земельная площадь, га 39 550 3
400. в том числе: сельскохозяйственные угодья 39 560 3
401. из них пашня 39 570 3
402. Реализовано зерна, ц 40 740 3
403. Полная себестоимость зерна, тыс. руб. 40 740 4
404. Выручено за зерно, тыс. руб. 40 740 5
405. Реализовано картофеля, ц 40 860 3
406. Полная себестоимость картофеля, тыс. руб. 40 860 4
407. Выручено за картофель, тыс. руб. 40 860 5
408. Полная себестоимость продукции 

растениеводства, тыс. руб.
40 990 4

409. Выручено за продукцию растениеводства, тыс. 
руб.

40 990 5

ФОРМА №13-АПК «ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВ

ВЕ, СЕБЕ 
ОТНОВОД

СТОИМО
^СТВА»

)СТИ Н

410. Среднегодовое поголовье основного молочного 
стада скота (коров), гол.

41 010 3

411. Затраты по молочному стаду, тыс. руб. 41 010 4
412. в том числе оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды
41 010 5

413. корма 41 010 6
414. электроэнергия 41 010 8
415. нефтепродукты 42 010 9
416. содержание основных средств 42 010 10
417. Среднегодовое поголовье животных на 

выращивании и откорме, гол.
41 011 3

418. Затраты по животным на выращивании и 
откорме, тыс. руб.

41 011 4

419. в том числе оплата труда с отчислениями на 
социальные нужды

41 011 5

420. корма 41 011 6
421. электроэнергия 41 011 8
422. нефтепродукты 42 011 9
423. содержание основных средств 42 011 10
424. Валовой надой молока, ц 42 012 14
425. Себестоимость молока -  всего, тыс. руб. 42 012 15
426. Прямые затраты на молоко, тыс. руб. 42 012 17
427. Масса телят при рождении, ц 42 013 14
428. Приплод, гол. 42 014 14
429. Валовой прирост живой массы животных на 

выращивании и откорме, ц
42 015 14

430. Себестоимость прироста животн^хх на 
выращивании и откорме -  всего, тыс. руб.

42 015 15

431. Прямые затраты труда прироста животных на 
выращивании и откорме, тыс. чел.-час

42 015 17

432. Реализовано крупного рогатого скота в живой 
массе, ц

46 601 3

433. Полная себестоимость крупного рогатого скота в 
живой массе, тыс. руб.

46 601 4
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434. Выручено от продажи крупного рогатого скота в 
живой массе, тыс. руб.

46 601 5

435. Реализовано молока, ц 46 610 3
436. Полная себестоимость молока, тыс. руб. 46 610 4
437. Выручено от продажи молока, тыс. руб. 46 610 5
438. Реализовано молочных продуктов (в пересчете на 

молоко), ц
46 730 3

439. Полная себестоимость молочных продуктов, тыс.
руб.

46 730 4

440. Выручено от продажи молочн^хх продуктов, тыс.
руб.

46 730 5

441. Реализовано мяса и мясопродуктов крупного 
рогатого скота (в пересчете на живую массу) 
массе, ц

46 741 3

442. Полная себестоимость мяса и мясопродуктов 
крупного рогатого скота, тыс. руб.

46 741 4

443. Выручено от продажи мяса и мясопродуктов 
крупного рогатого скота, тыс. руб.

46 741 5

444. Полная себестоимость продукции 
животноводства, тыс. руб.

46 750 4

445. Выручено от продажи продукции 
животноводства, тыс. руб.

46 750 5

ФОРМА №15-АПК «ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ ЖИВОТНЫХ» (голов)
446. Крупный рогатый скот -  всего на начало года 47 010 3
447. Крупный рогатый скот -  всего на конец года 47 010 6
448. в том числе коровы -  всего на начало года 47 011 3
449. коровы -  всего на конец года 47 011 6
450. Свиньи -  всего на начало года 47 020 3
451. Свиньи -  всего на конец года 47 020 6
452. в том числе основные свиноматки -  всего на 

начало года
47 022 3

453. основные свиноматки -  всего на конец года 47 022 6
454. О вцы -  всего на начало года 47 030 3
455. О вцы -  всего на конец года 47 030 6
456. в том числе овцематки -  всего на начало года 47 042 3
457. основные овцематки -  всего на конец года 47 042 6

ФОРМА №16-АПК «БАЛАНС ПРОДУКЦИИ» (центнеров^
458. Зерновые и зернобобовые -  наличие на начало 

года
48 010 3

459. Зерновые и зернобобовые -  поступление всего 48 010 4
460. Зерновые и зернобобовые -  расход всего 48 010 8

в том числе:
461. организациям предпринимателям, на рынках 48 010 10
462. работникам организации 49 010 12
463. на корм животным 49 010 15
464. на семена 49 010 16
465. передано в переработку 49 010 17
466. прочее 49 010 20
467. Зерновые и зернобобовые -  наличие на конец 

года
49 010 21
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468. Картофель -  наличие на начало года 48 050 3
469. Картофель -  поступление всего 48 050 4
470. Картофель -  расход всего 48 050 8

в том числе:
471. организациям предпринимателям, на рынках 48 050 10
472. работникам организации 49 050 12
473. на корм животным 49 050 15
474. на семена 49 050 16
475. передано в переработку 49 050 17
476. прочее 49 050 20
477. Молоко всякое -  наличие на конец года 49 220 21
478. Молоко всякое -  наличие на начало года 48 220 3
479. Молоко всякое -  поступление всего 48 220 4
480. Молоко всякое -  расход всего 48 220 8

в том числе:
481. организациям предпринимателям, на рынках 48 220 10
482. работникам организации 49 220 12
483. на корм животным 49 220 15
484. передано в переработку 49 220 17
485. прочее 49 220 20
486. Молоко всякое -  наличие на конец года 49 220 21

ФОРМА №17-АПК «ОТЧЕТ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
ЭНЕРГЕТИКЕ» (единиц)

НОЙ ТЕХНИКЕ И

487. Тракторы всех марок (без тракторов, на которые 
смонтированы машины) -  всего на начало года

50 010 3

488. Тракторы всех марок (без тракторов, на которые 
смонтированы машины) -  всего на конец года

50 010 10

489. Комбайны -  всего на начало года 50 070 3
490. Комбайны -  всего на конец года 50 070 10

в том числе:
491. кормоуборочные комбайны -  всего на начало 

года
50 071 3

492. кормоуборочные комбайны -  всего на конец года 50 071 10
493. зерноуборочные комбайны -  всего на начало 

года
50 072 3

494. зерноуборочные комбайны -  всего на конец года 50 072 10
495. картофелеуборочные комбайны -  всего на начало 

года
50 074 3

496. картофелеуборочные комбайны -  всего на конец 
года

50 074 10

497. льноуборочные комбайны -  всего на начало года 50 076 3
498. льноуборочные комбайны -  всего на конец года 50 076 10
499. Автомобили грузоперевозящие -  всего на начало 

года
50 160 3

500. Автомобили грузоперевозящие -  всего на конец 
года

50 160 10

501. Энергетические мощности -  всего, л.с. 50 180 5
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2. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 
ФОРМАМ ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ

СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Задание 2. По данным годовой отчетности о финансово
экономическом положении организации за два года рассчитайте и 
проанализируйте показатели состава и структуры, обеспеченности  
основными средствами, трудовыми, материальными и земельными 
ресурсами, а также эффективности их использования. Укажите формы  
отчетности, которые явились источниками данных. И сходны е и расчетные 
данные представьте в таблицах 2 -5 .

Таблица 2 -  Состав и структура основных средств производства

Вид основных средств
201. г. 201. г.

сумма, 
тыс. руб.

уд. вес, 
%

сумма, 
тыс. руб.

уд.
вес,
%

Здания, сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Другие виды основн^1х средств
Земельные участки и объекты 
природопользования
Капитальные вложения на коренное улучшение 
земель

Итого: 100 100

Укажите формы отчетности, сформулируйте выводы.

Таблица 3  -  Состав, структура и обеспеченность трудовыми ресурсами

Категория работников
Количество, чел Обеспе

ченность,
%

Структура, %
201 . г 201 . г 201 .г 201 .г

По организации -  всего 100 100
в том числе
Работники, занятые в аграрном 
производстве -  всего

в том числе 
Рабочие постоянные, занятые в:

животноводстве 
из них операторы машинного доения

скотники
работники свиноводства

растениеводстве
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из них трактористы-машинисты
Рабочие сезонные и временные
Служащие

Укажите формы отчетности, сформулируйте выводы

Таблица 4  -  Состав и структура материальных оборотных средств
Виды материальн^тх 
оборотн^тх средств

201... г. 201... г. Откло
не-ние
(+,-),
тыс.
руб.

тыс.
руб.

в % к 
итогу

тыс.
руб.

в % к 
итогу

Сырьё, материалы и другие аналогичные 
ценности
Животные на выращивании и откорме
Затраты в незавершенном производстве
Готовая продукция и товары для 
перепродажи
Товары отгруженные
Прочие запасы

Итого 100 100

Укажите формы отчетности, сформулируйте выводы.

Таблица 5 -  Состав и структура земельных угодий

Виды земельн^1х угодий
20 . г. 201 . г.

пло
щадь,

га

в % к 
итогу

пло
щадь,

га

в % к 
итогу

Общая земельная площадь -  всего
в том числе сельскохозяйственного угодий

из них пашня
сенокосы
пастбища
многолетние насаждения
залежи

Лесные массивы
Древесно-кустарниковые растения
Пруды и водоёмы
Приусадебные участки
Дороги (км)
Болота
Прочие земли 100 100
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Укажите формы отчетности, сформулируйте выводы.

Таблица 6 -  Показатели эффективности использования производственных
ресурсов

Показатели Форма
отчета

201. г. 201. г. Отчетный 
201.. г. в % 

к
базисному 

201. г.
Фондоотдача, руб. (отношение выручки к 
среднегодовой стоимости основн^хх 
средств)
Фондоемкость, руб. (отношение 
среднегодовой стоимости основн^хх средств 
к выручке)
Производительность труда, тыс. руб. / чел. 
(приходится выручки на одного 
среднегодового работника, занятого в с.-х. 
производстве)
Материалоотдача, руб. (отношение выручки 
к материальным затратам)
Материалоемкость продукции, руб. 
(отношение материальных затрат к выручке)
Землеотдача, руб. (получено выручки на 100 
га сельскохозяйственн^1х угодий)
Произведено на 100 га пашни, ц: 
- зерна
- картофеля
- живой массы свиней
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц: 
- молока
- живой массы КРС

Сформулируйте выводы.

Задача 1. Хозяйство в текущем году увеличило объем реализации 
картофеля по сравнению с прошлым годом на 12%, продав на 500 ц 
картофеля больше. Определите сколько тонн картофеля было реализовано в 
текущем году.

Задача 2. Удельный вес мужчин в общей численности работников 
хозяйства увеличился с 48,3%  в предыдущем году до 50,6%  в отчетном году, 
а их общая численность за этот период возросла на 12,3%. Определите как 
изменилась за этот ж е период численность женщ ин и общая численность 
работников.

Задача 3. На основании данных по двум хозяйствам (таблица 7) 
определить, в каком из них и насколько выше средняя урожайность зерновых 
культур.
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Таблица 7 -  Информация о посевных площадях, валовом сборе и
урожайности зерновых

Наименование
культуры

Хозяйство 1 Хозяйство 2
Валовой сбор, 

ц
Урожайность,

ц/га
Валовой сбор, 

ц
Посевная 

площадь, га
Пшеница 32 500 25 15 400 770
Рожь 1 620 18 3 800 200
Ячмень 13 640 22 14 400 800

Задача 4. Имеется функция, описывающая связь меж ду годовым  
надоем молока и расходом кормов на 1 корову:

у  =  62 9 ,95  +  4 3 ,5 4х,
определите:

а) расход кормов (.х) на 1 корову при плане надоя молока (у) на уровне 
2700 кг

б) при расходе кормов на 1 корову в год 48,5 ц к.ед. определите 
возможный уровень надоя молока.

Задание 5. Производительность труда на предприятии в текущем  
периоде по сравнению с базисным выросла на 2,5%, при этом численность 
рабочих увеличилась на 18 чел. и составила 236 чел. Как изменился 
физический объем продукции?

Задача 6. В таблице 8 представлены данные о производстве продукции  
за два квартала.

Таблица 8 -  Производство продукции

Вид продукции
Выпуск, шт. Цена за 1 шт., тыс. руб.

I квартал, 
Я0

II квартал 
41

I квартал, 
Р0

II квартал, 
Р1

А 2500 2610 44,8 45,4
Б 3000 2950 47,1 47,6
В 3600 3700 55,0 55,7

Определить:
1 . Относительное изменение выпуска каждого вида продукции, а также 

изменение выпуска продукции в целом по предприятию.
2 . Относительное изменение цен по каждому виду продукции и среднее 

изменение цен по всему ассортименту продукции.
3. Индекс стоимости выпущенной продукции. Раскройте его 

взаимосвязь с ранее рассчитанными сводными индексами физического 
объема продукции и цен.

4. А бсолю тное изменение общ ей стоимости продукции, а также ее 
изменение за счет изменения количества выпущенной продукции и за счет 
изменения цен.

М ет одические советы:
1. Для характеристики изменения выпуска каждого вида продукции  

исчисляются индивидуальные индексы физического объема продукции:
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- S i
Чо

Для характеристики изменения выпуска продукции в целом по 
предприятию исчисляется агрегатный индекс физического объема  
продукции:

J i x p о

^ о'^^Ро
2. Для характеристики изменения цен по каждому виду продукции  

используются индивидуальные индексы цен:

Pi
ip =

Ро

продукции

3. Индекс 
формуле:

Среднее изменение цен по всему ассортименту 
определяется по формуле агрегатного индекса цен:

J _ 1 Р 1 Х Я 1

^ 1 Р о Х Яi

1 Р 1 Х Я 1 - 1 Р о ХЯ1  

стоимости выпущенной продукции определяется по

^ I P i X  Я i
^^ ^ р о X Яо

Этот индекс связан с предыдущими сводными индексами, а именно:

p̂q ~  q̂ X Ip

4. А бсолю тное изменение стоимости продукции раскладывается на две 
величины:

а) изменение за счет динамики физического объема выпущенной  
продукции;

б) за счет изменения цен.
Каждая из этих величин определяются как разность числителя и 

знаменателя соответствующего агрегатного индекса. Так на основе индекса 
стоимости продукции имеем общ ее абсолютное изменение стоимости

продукции: Ар д =^ Е Р 1 Х я i - ' Z p о X яо
На основе индекса физического объема продукции получаем  

абсолютное изменение стоимости продукции за счет динамики количества
выпущенной продукции:

На основе индекса цен находим абсолютное изменение стоимости

^pqip)
^pq =  ^pq(q) + ̂ pq(p)

продукции за счет динамики цен:
В итоге имеем равенство: 

что соответствует ране полученному результату.
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Если оба фактора изменялись в одном направлении, то можно найти 
долю  каждого фактора в общ ем изменении стоимости произведенной  
продукции. В нашем примере она составила:

а) изменение стоимости продукции за счет изменения физического

объема продукции:  ̂̂

б) изменение стоимости продукции за счет среднего изменения цен:
hq(p)
h q
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«УТВЕРЖДАЮ»
заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

» 20.

Содержание и планируемые результаты учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков

(расчетно-экономическая)

В результате прохождения учебной практики формируются следующ ие 
компетенции:

Код
компетенций

Содержание

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различн^гх 
сферах деятельности

ОК-5 Способность использовать основы правовых знаний в различн^хх сферах 
деятельности

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональн^хх задач

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данн^хх в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Ознакомление с программой практики
1.2 Инструктаж по технике безопасности.
1.3 Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего 
графика проведения практики

О^1К-2
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2. Основной этап (расчетно-экономический)
2.1 Нормативное регулирование и сбор экономической информации 
по формам отчетности о финансово-экономическом состоянии 
организации
2.2 Расчет и анализ экономических показателей по формам 
отчетности о финансово-экономическом состоянии организации______

ОК-3,ОК-6, 
ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК- 
3

3. Отчетный этап
Сдача отчета о прохождении учебной 
первичных профессиональных умений 
экономическая), устранение замечаний 
защита отчета о прохождении практики

практики по получению 
и навыков (расчетно- 

руководителя практики,

ПК-3

Руководитель практики от академии

(должность)

(Ф.И.О.)
« » 20.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

« »

(подпись)

20.....

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на учебную практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (расчетно-экономическая)

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Ознакомление с программой практики 
Инструктаж по технике безопасности.
Утверждение индивидуального задания, разработка рабочего графика 
проведения практики

2 Нормативное регулирование и сбор экономической информации по формам 
отчетности о финансово-экономическом состоянии организации 
Расчет и анализ экономических показателей по формам отчетности о финансово
экономическом состоянии организации

3 Оформление отчета о практике

Задание разработал___________________________ «____»_________ 20___г.
(подпись руководителя практики от академии)

Задание принято к исполнению_______________ «__ » ___________ 20___г.
(подпись студента)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

Рабочий график проведения учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (расчетно-экономическая)

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для 
выполнения 

программы преддипломной практики

1.

Ознакомление с программой практики 
Инструктаж по технике безопасности.
Утверждение индивидуального задания, разработка 
рабочего графика проведения практики

2.
Нормативное регулирование и сбор экономической 
информации по формам отчетности о финансово
экономическом состоянии организации

3.
Расчет и анализ экономических показателей по формам 
отчетности о финансово-экономическом состоянии 
организации

4. Оформление отчета о практике

Руководитель практики от академии

(должность)

(Ф.И.О.)
« » 20.
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Отчет о выполнении рабочего графика учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(расчетно-экономическая)

(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(Ф.И.О., подпись руководителя практики академии)
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Оценка сформированности компетенций

Компетенции Уровень овладения*
умение владение

ОК-3 Способность использовать основы экономических 
знаний в различн^1х сферах деятельности___________

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности_________________

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 
профессиональн^1х задач_________________________

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы_____________________________

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов_______________________________________

ПК-2 Способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов________________________

ПК-3 Способность 
составления 
расчеты, обосновывать

выполнять необходимые для 
экономических разделов планов 

их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами_________________________

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от академии

20 г.

(подпись руководителя практики от
академии)
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РЕЦЕНЗИЯ
на Программу производственной практики -  научно-исследовательская 
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Критерии оценки Заключение рецензента
Соответствие цели и задач практики 
требованиям ФГОС ВО (оценка практической 
значимости практики для эффективного 
обеспечения освоения ОПОП ВО)___________

Соответствует, практическая 
значимость на высоком уровне

Соответствие логической и содержательно- 
методаческой взаимосвязи практики с други.мн 
злюментами ОПОП ВО

Соответствует

Компетенции обучающихся, формируемые в 
результате освоения производственной 
практики -  научно-исследовательской работы

ОК-6. 7. ПК-1, ПК-2. ПК-4. 
ПК-5. ПК-7, ПК-8

Оценка содержательной части планируемых 
результатов обучения при прохождении 
практики, заявленных в Программе

Планируемые результаты обучения, 
указанные в Програ\ше. в 
содержательной части 
соответствуют формируемым 
компетенциям__________________

Наличие междисциплинарных связей с 
изученными и последующими дисциплинами и 
практиками

Присутствуют, обоснованы

Соответствие объема практики учебному плану Соответствует
Последовательность и логичность содержания 
программы, обоснованность структуризации в 
части выделения модулей, тем и видов работ

Содержание Программы 
логично, соответствует 
целям и задачам практики

Соответствие фонда оценочных средств целям и 
задачам практики___________________________ Соответствует

Соответствие учебно-методического и 
информационного обеспечения целям и задачам 
практики, требованиям ФГОС ВО_____________

Соответствует

Общее заключение рецензент»
Руководствуясь детальным изучением содержательной части представленной для 

рецензирования Профаммы производственной практики -  научно-исследовательской 
работы заключаю; Программа соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 
38.03.01 Экономика и может быть рекомендована для использования в учебном процессе 
с целью обеспечения порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности ФГБОУ ВО Тверская ГСХА по соответствующей основной 
профессиональной образовательной программе._____________________________________

Рецензент:
Начальник Управления финансов, бухгалтерского 
Учета и отчетности .Министерства сельского хозяйства 
Тверской области </*7 ЛБ. Ко1юкова



РЕЦЕНЗИЯ
на Программу 11рои>водственной практики -  яаучно-иссмеловательская 
работа (направ.1еяне подготовкн -  38.03.01 Эковомяка, профиль подготовкш -  
«Бухгалтерский учет, анали! и аудит»), полготов^1енную д.^.и., профессором 
Е.А. Фирсова, доцентом Ю.А. Леметти, к.э.и., доцентом Ю.И. Шмидт

Критерии оценки Заключение рецензента
Соответствие цели и задач пртктики 
требованиям ФГОС ВО (оценка практической 
значимости практики для эффективного 
обеспечения освоения ОПОП)

соответствуют в патном объеме

Соответствие логической и содержательно
методической взаимосвязи практики с 
другими элементами ОПОП

соответствует

Компетеиции обучающихся, формируемые в 
результате освоения производственной 
практики

ОК-6, ОК- 7, ПК-1, ПК-2. ПК-4. 
ПК-5, ПК-7, ПК-8

Оценка содержательной части планируемых 
результатов обучения при прохождении 
практики, заявленных в Программе

соответствуют

Наличие междисциплинарных связей с 
изученными и последующими дисии1иинами 
и практиками

Междисцнп.1 инарные свя1и 
присутствуют, НИР обоснованно 
}аяв.1ена авторами Программы 
как прочный фундамент д.'ш 
ноаготшвкн ВКР *

Соответствие объема практики учебному 
плану Соответствует

Последовательность и логичность содержания 
программы, обоснованность структуризации в 
части выделения модулей, тем и видов работ

Содержание про|раммы 
DOCiieaoBaTCjibHo, логично и 
обосновано

Соответствие фонд» оценочных средств целям 
и задачам практики • Соответствует

Соответстамеучебно-мстодического и 
информшдиоиного обеспечения целям и 
задачам практики, требованиям ФГОС ВО

Соответствует

Общее эаключеине ревеиаеита
Реиеи1 ируемая программа производственной практики -  научио- 

исслеловате.1 ьская рабога соответствует требованиям ФГОС ВО по иаправдению 
38.03.01 Экономика. Рекомендуется Х1я использования в учебном процессе с целью 
обеспечения порядка органимции и осушеств.1еиия «epawBarejibHott деятельности 
« Ъ О У  ВО Тверская ГСХА по ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономик»._________

Рецензент:
Д.Э.Н ., доцент, завелуюший 
кафедрой экономики 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимиразсва Ю.В. Чутчева
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1. Вид практики, способ и форма ее проведения

В ид практики производственная
Тип практики научно-исследовательская работа
В ид деятельности, на 
который ориентирован 
тип практики

аналитическая, научно-исследовательская

Способы проведения стационарный
Форма проведения дискретно1

2. Цель и задачи практики

Цель практики: формирование у  обучающ ихся умений и навыков органи
зации эффективной самостоятельной научной работы, включая способность к 
систематизации, обобщ ению , комплексному анализу исследуемой (в рамках 
выбранной темы НИР) научной проблемы, актуальной для устойчивого разви
тия агропродовольственного сектора региона.

Задачи практики:

■ формирование системного мышления при освоении и применении со 
временных методов научного исследования, анализе научной информа
ции необходим ой для решения задач в предметной сфере проф ессио
нальной деятельности;

■ формирование мотивационных установок к самоуправлению научно - 
исследовательской деятельностью, совершенствованию и развитию соб
ственного интеллектуального, общекультурного, научного потенциала, 
его применению при решении задач в предметной сфере профессио
нальной деятельности;

■ развитие умений и навыков деликатного отношения к достигнутым  
научным результатам исследователей, являющихся ведущими учёными 
в сфере исследуемой темы НИР;

■ развитие умений критично анализировать совокупность информацион
ных потоков и грамотно использовать ее для формирования научной от
четности и подготовки научной документации;

■ развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, пред
ложений и рекомендаций.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы

1 по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
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Коды
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики

1 2 3

ОК-6

способность использовать 
основы правовых знаний 
в различных сферах 
деятельности

уметь:
- системно анализировать совокупность нормативно- 
правовой информации и грамотно использовать ее для 
формирования научной отчетности и подготовки научной 
документации;
- обосновывать научно-практические и научно
методические рекомендации, направленные на решение 
задач исследования, руководствуясь совокупностью факто
ров нормативно-правового «поля».______________________
владеть:
- навыками комплексного, системного анализа нормативно
правовой информации, отражающей ключевые аспекты, 
значимые для решения целей и задач научного исследова
ния;
- навыками использования современных справочно
правовых систем при решении научных задач, согласую
щихся со спецификой научно-исследовательской деятель
ности.

ОК-7
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

уметь:
- самостоятельно планировать, организовывать и осу
ществлять самоконтроль достижения поставленных целей 
и задач научно-исследовательской деятельности;
- максимально эффективно использовать собственный ин
теллектуальный потенциал и системно решать научные 
задачи в рамках работы научно-исследовательского кол
лектива.
владеть:
- методами самоорганизации, самоуправления и научной 
дисциплины при осуществлении аналитической, научно
исследовательской деятельности.

ПК-1

способность собрать и 
проанализировать исход
ные
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризу
ющих деятельность хозяй
ствующих субъектов

уметь:
- формировать базу данных, необходимых для расчета со
вокупности экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность объекта науч
ного исследования;
- комплексно оценивать социально-экономические системы 
различного масштаба, уровня, сферы деятельности и фор
мы собственности.
владеть:
- навыками формирования, обновления и перманентного 
мониторинга актуальности базы данных, необходимых для 
осуществления научно-исследовательской деятельности;
- навыками комплексного анализа и оценки совокупности 
социально-экономических показателей, необходимых для 
подготовки аналитического блока научно
исследовательской работы._____________________________

ПК-2

способность на основе ти- 
пов 1̂х методик и действу
ющей нормативно
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль
но-экономические показа
тели, характеризующие 
деятельность хозяйствую
щих субъектов

уметь:
- четко и обоснованно определять адекватный поставлен
ным цели и задачам научной работы методический ин
струментарий, необходимый для организации эффективной 
научно-исследовательской деятельности;
- рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, необходимые для достижения цели и задач 
научно-исследовательской работы._______________________
владеть:
- методиками расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих объект 
научно-исследовательской работы.__________________
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ПК-4

способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений стро
ить стандартные теорети
ческие и эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно интерпре
тировать полученные ре
зультаты

уметь:
- описывать экономические процессы и явления, отражаю
щие содержательную часть научно-исследовательской ра
боты;
- строить стандартные теоретические и экономические мо
дели экономических и социально-экономических процес
сов, характеризующих специфику и особенности изучаемо
го в ходе проведения научно-исследовательской работы 
объекта исследования;
- анализировать и содержательно интерпретировать до
стигнутые результаты научно-исследовательской работы.
владеть:
- навыками построения теоретических и экономических 
моделей экономических и социально-экономических про
цессов;
- методами анализа и системного видения достигнутых 
результатов научно-исследовательской работы.________

ПК-5

способность анализировать 
и интерпретировать фи
нансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, со
держащуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, орга
низаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

уметь:
- комплексно анализировать и интерпретировать совокуп
ность финансовой и бухгалтерской информации (в рамках 
темы научно-исследовательской работы) с целью обеспе
чения своевременной корректировки организационно
управленческих решений;
- в̂ 1являть и аргументировано доказ̂ хвать практическую 
значимость результатов научных исследований.
владеть:
- методами и приемами научного анализа совокупности 
финансовой и бухгалтерской информации, содержащихся в 
отчетности объекта научного исследования;
- навыками формирования, оценки эффективности, реали
зации и контроля управленческих решений.

ПК-7

способностью, используя 
отечественные и зарубеж
ные источники информа
ции, собрать необходимые 
данные, проанализировать 
их и подготовить инфор
мационный обзор и /или 
аналитический отчет

уметь:
D анализировать совокупность информационных потоков и 
грамотно использовать ее для формирования научного ин
формационного обзора и аналитического научного отчета;
D систематизировать и обобщать совокупность научной 
информации, проводить ее детализированный научный 
анализ;
D деликатно относиться к фундаментальным научным ре
зультатам отечественных и зарубежных исследователей, 
при этом критическую точку зрения относительно научных 
положений ведущих теоретиков и практиков подкреплять 
весомой доказательной базой.
владеть:
- навыками и приемами развития системного мышления; 
современным методическим инструментарием для решения 
научных задач исследования;
- навыками подготовки научного информационного обзора 
и аналитического отчета.

ПК-8

способность использовать 
для решения аналитиче
ских и исследовательских 
задач современные техни
ческие средства и инфор
мационные технологии

уметь:
- эффективно использовать современные технические сред
ства и информационные технологии в ходе решения по
ставленных задач научно-исследовательской работы._____
владеть:
- методами анализа объекта исследования и навыками ав
томатизированной обработки результатов исследований;
- навыками презентации (посредством использования со
временных технических средств и информационных техно
логий) ключевых положений и результатов научно
исследовательской работы.________________________
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 
«Практики» ОПОП ВО  (Б 2. П. 2). Согласно содержанию учебного плана прак
тика проводится (рассредоточено) на четвертом курсе обучения в 8-ом  семестре 
и представляет собой (в общ ем виде) аккумулирование достигнутых в ходе  
освоения образовательной программы результатов научно-исследовательской  
деятельности обучающегося. В связи с изложенным представляется целесооб
разным (с целью достижения обучающ имся оптимальных результатов в сфере 
научно-исследовательской деятельности) четко определиться с направлением  
исследования, согласующимся со спектром интересов студента, на начальном 
этапе формирования профессиональных компетенций и последовательно (при 
подготовке запланированных учебным планом курсовых работ) достигать си
стемного видения исследуемой проблемы в рамках заданной тематики.

Практика базируется на результатах обучения (селективно -  согласно 
междисциплинарным связям), сформированных обучающимися в процессе изу
чения следующ их дисциплин учебного плана ОПОП ВО, одобренного Ученым  
советом Академии (протокол №  4 от 11.11. 2016 г.) и утвержденного ректором  
Академии 11.11. 2016 г. по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бака
лавриата):

- дисциплины базовой части: Правоведение; Деньги, кредит, банки; Ста
тистика; Бухгалтерский учет; Макроэкономические планирование и прогнози
рование; Эконометрика; Мировая экономика и международные экономические 
отношения; Микроэкономика, Макроэкономика;

- дисциплины вариативной части: Лабораторный практикум по бухгал
терскому учету; Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель
ности; Тория экономического анализа; Страхование; Финансы; Региональная 
экономика.

- практики: учебная практика по получению первичных профессиональ
ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (расчетно-экономическая).

«Входные» знания и умения, необходимы е для успеш ного прохождения  
практики и приобретенные в результате освоения дисциплин включают:

■комплексные знания принципов формирования организационно
управленческих механизмов функционирования предприятий, умение их ис
пользовать при характеристике организационно-правовой формы, производ
ственной и управленческой структуры, основных условий обеспечения эконо
мической устойчивости деятельности конкретной организации;

■ знание правовых основ деятельности предприятий (организаций), умение 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности и готовность при
менять их при нормативно-правовой оценке экономической деятельности орга
низаций;
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■ знание основ планирования, умение применять эконометрические и ста
тистические методы планирования;

■ знание основных понятий бухгалтерского учета, анализа и аудита, прин
ципов и методов исследований информационно-аналитической среды предпри
ятия; системы первичной и вторичной информации и методов ее сбора; знание 
роли бухгалтерской и финансовой отчетности в системе понятий рыночной 
экономики, функций и организационных структур в системах информационно
го обеспечения управления, умение оценить факторы прямого и косвенного 
воздействия на внешнюю и внутреннюю среду организации.

Результаты обучения являются прочным фундаментом для подготовки и 
успеш ной защиты обучающимися выпускной квалифицированной работы.

5. Объем и содержание практики

Объем практики. В соответствии с учебным планом объем практики со
ставляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Продолжительность практики 2 недели.

Содержание практики фокусируется на целевой направленности, заклю
чающейся в обеспечении в ходе освоения ОПОП ВО  необходимы х условий для 
формирования у обучающ ихся умений и навыков организации эффективной  
научно-исследовательской работы.

Достижение обозначенной цели практики подразумевает активное вовле
чение студентов в научно-исследовательскую деятельность посредством фор
мирования действенных и эффективных систем стимулирования и мотивации 
для:

- участия в студенческих научных кружках , организованных на базе ка
федры бухгалтерский учет, анализ и финансы («Статистика» (руководитель 
кружка -  к.э.н., доцент Е.В. Егорова), «Бухгалтер и аудитор» (руководитель 
кружка -  доцент Н.А. Виноградова), «Я аналитик» (руководитель кружка -  
к.э.н., доцент, зав. кафедрой Ю.И. Ш мидт));

- участия в студенческих научных конференциях различного уровня (реги
ональных, международных);

- участия в различного рода конкурсах научных работ студентов (с прио
ритетом на формирование необходимой базы для успеш ного участия в еж егод
но организуемом конкурсе Министерства сельского хозяйства Российской Ф е
дерации -  «Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студен
том, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений М инистерства 
сельского хозяйства Российской Федерации»);

- участия (в качестве исполнителя) в подготовке научных проектов РГНФ  
и РФФИ;

- участия в плановой НИР кафедры (2016-2020 гг.) (научное направление 4: 
Организационно-экономический механизм функционирования АП К и обу-

План работы студенческих кружков и секций ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на 2016-2017 гг. 
размещен на официальном сайте Академии: URL: http://tvgsha.ru/images/nauka/nauchno- 
tehnicheskoe-tvorchestvo-molodezhi/nirs/nauchnye-kruzhki/plan-raboty-kruzhkov-dlya-sayta.pdf
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стройства территорий (код ГРНТИ 68.75.02; 68.75.21; 68.75.49), тема - Органи
зационно-экономический механизм устойчивого развития отраслей АП К Твер
ской области; раздел 3 -  М еханизм, процессы и модели развития сельскохозяй
ственного производства на различных уровнях управления: экономический и 
учетно-финансовый аспекты );

- участия (как правило, в соавторстве с научным руководителем) в подго
товке к публикации научных статей, отражающих основные результаты выпол
ненной научно-исследовательской работы, в журналах, индексируемых в 
РИНЦ.

Содержание практики (в разрезе модулей, выделенных согласно цели и за
дачам практики, соотнесенным с общими целями и задачами ОПОП ВО  по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)) строго 
согласуется с индивидуальным планом НИР, формируемым исходя из специ- 
фи ки в ыбранной темы исследования и в общ ем виде включает следующее:

Модули, темы и виды работ
Код

формируемой
компетенции

Модуль I -  Обзор научной литературы (по теме индивидуальной НИР)

1. Систематизация и обзор источников научного и прикладного характера ОК-7, ПК-5

2. Обзор и систематизация исторических этапов мировой и отечественной 
науки в области профессиональной деятельности_____________________

ПК-1,
ПК-4,ПК-7

3. Систематизация принципов и приемов правового и экономического 
исследования в сфере профессиональной деятельности ОК-6, ПК-2

Определение актуальных проблем в области научных исследований 
по выбранному направлению индивидуальной НИР_______________ ПК-1, ПК-4

Модуль II -  Методические аспекты исследования (по теме индивидуальной НИР)

1. Обзор общенаучных и специальн^гх методов исследования ПК-1, ПК-2

2. Система специальных методических приемов и принципов 
исследования в области профессиональной деятельности ПК-8

3. Применение современных методов сбора, анализа и обработки научной 
информации по выбранному направлению индивидуальной НИР.______ ПК-4, ПК-8

При подготовке отчета о выполненной научно-исследовательской работе 
следует руководствоваться рядом рекомендаций4 (представленных в крат
ком виде с целью обеспечения четкого понимания студентом содержательной  
части определенных блоков НИР), изложенных далее.

Обзор научной литературы -  это определенный показатель широты  
научного кругозора студента и уровня его знаний с достижениями науки и

3 URL: http://tvgsha.ru/images/nauka/nauchnve-trudv-i-issledovaniva/planv-nir/niokr-2016-2020.pdf
4 Составлено на основе: Козырева И.А., Носова Т.А., Хотемова Л.В. Основы научной деятель

ности студентов: компетентностный подход, требования и критерии оценки: учебно-методическое 
пособие. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. С 29-32.
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практики в изучаемой проблеме. Он должен быть не механическим пересказом  
источников, а творческим синтезом, обобщ ением содержащихся в них важней
ших сведений. Обзор -  это результат аналитико-синтетической переработки со
вокупности документов по определенному вопросу (проблеме, направлению), 
содержащий систематизированные, обобщ енные и критически оцененные све
дения.

Для подготовки обзора научной литературы целесообразно использовать 
следующ ие методы теоретического уровня:

Аксиоматический метод -  способ исследования, который состоит в том, 
что некоторые утверждения (аксиомы, постулаты) принимаются без доказа
тельств, из которых затем все остальные положения выводятся при помощи  
формально-логических доказательств.

Гипотетический метод -  способ исследования с помощью научной гипо
тезы, т.е. предположения о причине, которая вызывает данное следствие, или о 
существовании некоторого явления или предмета. Разновидностью этого мето
да является гипотетико-дедуктивный способ исследования, сущность которого 
состоит в создании системы дедуктивно связанных меж ду собой гипотез, из ко
торых выводятся утверждения об эмпирических фактах. В структуру гипотети- 
ко-дедуктивного метода входит: выдвижение догадки (предположения) о при
чинах и закономерностях изучаемых явлений и предметов; отбор из множества  
догадок наиболее вероятной; выведение из отобранного предположения след
ствия с помощью дедукции; экспериментальная проверка выведенных из гипо
тезы следствий.

Исторический метод заключается в выявлении исторических фактов и на 
этой основе в таком мысленном воссоздании исторического процесса, при ко
тором раскрывается логика его движения. Он предполагает изучение возникно
вения и развития объектов исследования в хронологической последовательно
сти.

Формализация -  отображение явления или предмета в знаковой форме 
какого-либо искусственного языка и изучение этого явления или предмета п у
тем операций с соответствующими знаками. При формализации вместо суж де
ний об объектах исследования оперируют со знаками (формулами). Путем опе
раций с формулами искусственных языков можно получать новые формулы, 
доказывать истинность какого-либо положения.

Абстрагирование -  мысленное отвлечение от некоторых свойств и отно
шений изучаемого предмета и выделение интересующ их исследователя свойств 
и отношений. Обычно при абстрагировании второстепенные свойства и связи 
исследуемого объекта отделяются от существенных свойств и связей. Процесс 
абстрагирования -  это совокупность операций, ведущ их к получению результа
та -  абстракции (знание о некоторых сторонах объектов). С помощью абстрак
ции возникли все логические понятия. Это различного рода «абстрактные 
предметы», которыми являются как отдельно взятые понятия и категории 
(«развитие», «мышление» и т.п.), так и их системы (математика, логика, фило
софия).
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Идеализация как метод научного познания рассматривается как специфи
ческий вид абстрагирования. Идеализация -  это мысленное конструирование 
понятий об объектах, не сущ ествующ их и не осуществимых в действительно
сти, но таких, для которых имеются прообразы в реальном мире. Идеализиро
ванный объект представляет в познании реальные предметы, но не по всем, а 
лишь по некоторым жестко фиксированным признакам. Он представляет собой  
упрощенный и схематизированный образ реального предмета. К идеализиро
ванным объектам относят, как правило, теоретические утверждения.

Анализ как метод познания представляет мысленное или практическое 
(материальное) расчленение целостного предмета на составляющие элементы  
(признаки, свойства, отношения) с целью их самостоятельного изучения. Он 
лежит в основе аналитического метода исследования. Разновидностями анализа 
являются классификация и периодизация. Задача анализа состоит в том, чтобы  
из различного рода данных, подчас разрозненных, отражающих отдельные яв
ления и факты, составить общ ую целостную картину процесса, выявить прису
щие ему закономерности, тенденции. М етод системного анализа заключается в 
исследовании системы (т.е. определенной совокупности материальных или 
идеальных объектов), связей её компонентов и их связей с внешней средой. 
При этом выясняется, что эти взаимосвязи и взаимодействия приводят к воз
никновению новых свойств системы, которые отсутствуют у  составляющих её 
объектов.

Синтез -  это реальное или мысленное соединение ранее выделенных эле
ментов (признаков, свойств, отнош ений) предмета в единое целое с учетом зна
ния, полученного в процессе их исследования. Синтез -  это не произвольное 
соединение «кусочков» целого, а диалектическое целое с выделением сущности  
объекта. Результатом синтеза является совершенно новое образование. Анализ 
и синтез диалектически взаимосвязаны.

Сравнение -  это сопоставление предметов по однородным, но сущ ествен
ным для данного рассмотрения признакам. С помощью сравнения можно уста
новить сходство и различие (как в качественном, так и количественном плане) 
изучаемых объектов, явлений, идей и теорий, выделить их общие и отличи
тельные признаки. Сравниваться могут только такие явления, между которыми 
существует объективная общность, сравнение должно проводиться по наиболее 
существенным, а не второстепенным признакам. Выделяются метод сходства, 
метод различия, метод контрольной группы.

П од обобщением как методом научного познания понимается, во-первых, 
процесс перехода от единичного к общ ему, установления общ их свойств и при
знаков предметов, во-вторых, -  результат этого процесса: обобщ енное понятие, 
суж дение, закон, теория. Получение обобщ енного знания означает более глубо
кое отражение действительности, проникновение в ее сущность.

Индукция -  метод познания, когда на основе частных фактов, отдельных 
случаев делается обобщ ение (общ ий вывод, правило, положение). В индукции  
результаты опыта «наводят» на общ ее, индуцируют его. Поскольку опыт всегда



бесконечен и неполон, то индуктивные выводы всегда имеют проблематичный 
(вероятностный) характер.

Дедукция -  это метод познания, состоящий в выведении заключений еди 
ничного, частного характера из какого-либо общ его положения; движение по
знания от общ их утверждений к утверждениям об отдельных предметах или яв
лениях.

Аналогия -  метод научного познания, при котором устанавливается сход
ство в определенных признаках (свойствах, качествах, отношениях) и делается 
предположение об их сходстве и в других признаках. При выводе по аналогии 
знание, полученное из рассмотрения какого-либо объекта, переносится на дру
гой менее изученный и менее доступный для исследования объект.

6. Формы отчетности по практике

Форма промежуточной аттестации по итогам практики -  дифференциро
ванный зачет. Обязательной формой отчетности по практике является письмен
ный отчет.

6.1. Структура (композиция) отчета по научно-исследовательской 
работе (соотнесенная с выделенными модулями содержания практики):

Элементы композиционной  
структуры НИР

Комментарии

Титульный лист Оформляется строго по образцу, 
представленному в приложении 1.

Содержание
Должно четко совпадать (по названию разде
лов и подразделов) с указанными названиями в 
тексте работы

Введение Рекомендуемый объем -  1-2 страницы текста

Основной текст работы

Должен включать принципиальные положения 
автора в разрезе выделенных модулей НИР. 
Рекомендуемый объем представления инфор
мации (результатов НИР) по каждому модулю  
-  5-8 страниц.

Заключение Рекомендуемый объем -  1-2 страницы текста
Список публикаций автора 
по теме исследования

Дается полный перечень (с выходными дан
ными) публикаций, подготовленных в ходе  
НИР

Научные достижения автора 
(дипломы, сертификаты, 
грамоты)

Излагаются при наличии, в строгом соответ
ствии с фактическими достижениями

Приложения Располагаются строго по необходимости

Введение предваряет текст работы и представляет собой краткое, емкое 
изложение основных аспектов выполненного исследования. Следует отметить,
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что введение читается первым из всех разделов работы всеми заинтересован
ными лицами, и по нему составляется первое, трудноизменяемое представление 
о работе в целом и интеллектуальном потенциале ее автора. В о введении н еоб
ходимо отразить: актуальность работы; цель и задачи работы; объект исследо
вания; предмет исследования; методический инструментарий, используемый  
при выполнении работы; структуру и объем работы.

Актуальность работы. Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас 
необходимо данное исследование, Вы тем самым освещаете его актуальность. 
Актуальность может быть теоретической, т.е. обнаруженная проблема находит
ся «на переднем крае» науки, разрабатывается современными учеными и т.п., 
или практической, т.е. вытекающей из злободневных запросов практики в той 
области общественной жизни, где Вы проводите свое прикладное исследова
ние; либо иметь и теоретическую и практическую значимость одновременно.

Например, основными аспектами актуальности исследования могут быть: 
необходимость дополнения теоретических построений, относящихся к изучае
мому явлению; потребность в новых фактах, которые позволят расширить тео
рию и сферу ее применения; потребность в более эффективных исследователь
ских методах, способны х обеспечить получение новых данных; потребность в 
разработке методов (технологий), имеющ их более широкие возможности; по
требность в разработке рекомендаций в решении практических проблем на о с 
нове использования полученных знаний и т.д.

Цель и задачи исследования. Цель исследования —  ожидаемый резуль
тат Ваш ей работы, который позволит разрешить обозначенную проблему. 
Начинается, как правило, словами «состоит в определении», «заключается в ис
следовании», «в создании, в разработке» и т.п.

Возможными целями исследования в наиболее общ ем виде могут быть: 
определение характеристик изучаемого явления; 
выявление особенностей взаимосвязи явлений; 
изучение динамики явления; 
описание нового феномена, эффекта; 
открытие новой (другой) природы явления; 
создание классификации, типологии; 
разработка методики; 
разработка модели;
доказательство эффективности разработанной методики и т.д.

Целевая организация лю бой деятельности, в том числе научно
исследовательской, предполагает выработку определенной последовательности  
действий —  шагов для достижения поставленной цели, каждый из которых 
имеет свою собственную цель, или «подцель», по отнош ению к общ ей цели ис
следования. Другими словами, цель Вашего исследования должна быть кон
кретизирована в задачах, обеспечивающих достижение поставленной цели. 
Как правило, формулируется не более 3 задач исследования. Среди задач ис
следования должны быть как те, которые обеспечат нахождение новых фактов, 
так и те, которые помогут включить их в систему имеющихся знаний. Следует

15



различать задачи исследования и этапы его организации. Конечно, они взаимо
связаны, но, формулируя задачи исследования, нужно не описывать свои дей 
ствия (анализ литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, формулиро
вание выводов и т.п.), а раскрывать, для чего Вы осуществляете каждое из этих 
действий и как это способствует достижению общ ей цели исследования.

Задачи, как правило, начинаются с глагола вида:
■ описать;
■ изучить;
■ рассмотреть;
■ проанализировать;
■ разработать;
■ предложить;
■ создать;
■ выявить;
■ доказать / опровергнуть;
■ обозначить и т.п.
Отдельно необходимо отметить, что цель исследования должна исходить  

из наименования работы, а наименование разделов, подразделов и подпунктов 
-  основываться на поставленных задачах исследования.

Объект исследования. Объект исследования —  это фрагмент, часть ре
альности, на которую направлен научный поиск. Это процесс или явление, п о
рождающ ее проблемную ситуацию. Объектами исследований могут быть раз
личные предметы, проблемы, ситуации. Другим критерием может быть степень 
важности объектов исследования, которая может быть различной в разных 
фирмах. Третьим критерием может быть приоритетность очередности исследу
емых объектов, которая также существенно различается, но существует как 
объективная потребность, «корректируемая» субъективным фактором —  пред
ставлениями руководящего звена.

Предмет исследования —  сторона или аспект объекта, который непо
средственно изучается, «высвечивается» в объекте, как правило, через призму 
проблемы. Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта: 
определенные свойства объекта, их соотношения, зависимость объекта и 
свойств от каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в 
целом, отдельные их стороны, аспекты и отношения м еж ду отдельными сторо
нами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной обла
сти рассматриваемого объекта, в которой вычленяется проблема, требующая 
решения). В качестве предмета исследования могут выступать любые аспекты 
реальности: свойства, состояния, процессы, функции, виды поведения, про
странственные, временные и прочие характеристики отдельных явлений, их 
взаимовлияния, взаимосвязи между явлениями и т.д.
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6.2. Требования к оформлению отчета по НИР

Требования к стилю и языку изложения. Излагать материал следует  
чётко, ясно, последовательно, применяя научную терминологию, избегая общ е
известных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. В тексте 
академического стиля не принято делать ссылки на себя, но если это необходи
мо, то следует употреблять «автор полагает», «по мнению автора» или во м но
жественном числе: «мы считаем», «по нашему мнению», «на наш взгляд» и т.д.

Образец титульного листа отчета представлен в приложении 1.
Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 

формата А 4 (297x210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 
мм, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. 
Текст набирается шрифтом Times N ew  Roman, размер кегля -  14 пт, межстроч
ный интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка переносов  
-  автоматическая.

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования вни
мания на определенных терминах, формулах разрешается использование выде
ления жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование подчерки
вания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным  
шрифтом. Разделы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
подразделы -  двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означа
ет номер раздела, вторая -  подраздел. После номера подраздела точку не ста
вят.

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, список литературы  
начинают с новой страницы. И х заголовки пишут без подчеркивания пропис
ными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов -  строчными, 
за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Переносы слов 
в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от 
текста сверху и снизу двумя интервалами. М еж ду заголовками раздела и п од
раздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением  
общепринятых: тыс., млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, 
символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках п о
сле первого упоминания о них, например: ОАО (далее -  открытое акционерное 
общ ество) и в последую щ ем тексте эту расшифровку повторять не следует.

Единицы измерения необходим о указывать в соответствии с сущ ествую 
щими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, 
секунда - с, минута - мин, час -ч, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко
день -  чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Денежные еди
ницы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс. руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, 
например: < (меньше или равно), ^ (не равно), знак №  (номер), % (процент); 
применять в тексте математический знак минус ( - )  перед отрицательным зна
чением величины. Нельзя сокращать обозначения единиц физических и стои
мостных величин, если они употребляются без цифр.
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Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 
одной и той ж е единице физической или стоимостной величины, то ее указы
вают только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 и 
3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены перечисления, которые выделя
ются абзацным отступом. П еред каждой позицией перечисления ставится дефис 
или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для даль
нейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых 
ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно п е
речислений, обозначенных буквами.

Все страницы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
указывают их внизу, посередине. Нумерация должна быть сквозной от ти
тульного листа включая все страницы приложения, таблицы и иллюстрации, 
расположенные на отдельных страницах.

Требования к оформлению таблиц, размещаемых в тексте отчета. О с
новная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применя
ют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таб
лицы следует помещать над таблицей (выравнивание по центру), без абзацного 
отступа в одну строку с ее номером через тире (пример оформления таблиц в 
тексте ВКР представлен далее). Название таблицы должно отражать ее содер
жание, быть точным, кратким и выполняется строчными буквами (кроме пер
вой прописной).

Пример верного оформления таблиц:

Таблица 1 — Оценка конкурентоспособности сегментов (товаров)

Критерии
конкурентоспособности

Вес
критериев

Оценка
выраженности

критериев

Взвешенная оценка 
сегментов

сегмент
1

сегмент
2

сегмент
1

сегмент
2

Объем продаж сегмента 
высокий
Темпы роста сегмента 
высокие или превышает 
темпы роста рынка

Суммарное значение

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко
тором она упоминается впервые, или на следующ ей странице. На все таблицы  
должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово таблица с ука
занием ее номера (например, в таблице 1). Таблицу с большим числом строк 
допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на 
другую страницу слово таблица, ее номер и название указывают один раз слева 
над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 
«Продолжение таблицы» и указывают ее номер. Заголовки столбцов таблицы  
начинаются с прописных букв, а подзаголовки столбцов -  со строчных, если
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они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющ ие са
мостоятельное значение пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и 
подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в 
единственном числе.

Указывать в заголовке каждой таблицы наименование организации и 
его местоположение не следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в 
первом разделе при характеристике организации. Высота строк таблицы долж 
на быть не менее 8 мм. Диагональное деление головки таблицы не допускается. 
Графу «№  п/п» обычно в таблицу не включают. Допускается применять размер 
шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но не менее 12 пт. М ежстрочный ин
тервал в таблицах -  одинарный. К цифровым табличным данным должны быть 
указаны единицы измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы и з
мерения, то они указываются в соответствующ их заголовках (подзаголовках) 
столбцов или строк таблицы. В случае, когда все показатели одной размерно
сти, единицу измерения помещают в конце заголовка таблицы, выделяя запятой 
или скобками. Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в со 
ответствующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) таблицы не 
требуют заполнения, то следует ставить знак «х». Таблицы следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация таблиц в 
пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделённых точкой.

Требования к оформлению иллюстраций (рисунков), размещаемых в 
тексте отчета. Наряду с таблицами в отчете могут быть использованы иллю
страции (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные 
распечатки и т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Пример пра
вильного оформления рисунков в тексте отчета представлен на рисунке 1.

2012 г. 2013 г. 2014 г.
К ^ И н д е к с  продовольственной безопасности (The Global Food Security Index)

Рисунок 1 — Динамика индекса продовольственной безопасности  
(The Global Food Security Index) Российской Федерации

И х озаглавливают и применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами 
в пределах работы. Название рисунка указывают после номера через тире. Сло
во «Рисунок» и его название располагают посередине строки (пример оформле
ния рисунков в тексте отчета представлен далее). При необходимости под ил-
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люстрацией (перед заголовком) помещают поясняющие данные (подрисуноч- 
ный текст).

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю
страции, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). Иллюстрации могут 
быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Иллюстрации следу
ет располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоми
наются впервые, или на следующ ей странице. На все иллюстрации должны  
быть даны ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответ
ствии с рисунком 1" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком  
1.2" при нумерации в пределах раздела.

Требования к оформлению формул, размещаемых в тексте отчета. В  
формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 
соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 
числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в 
тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения 
каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 
которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна  
начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Например: формализация расчета показателей для выявления степени  
дифференциации регионов (районов) выглядит следующ им образом:

J ,+ Р ь  , +  • • -Piь п, (1)

где J u i-j -  индекс i-той группы показателей; Pb ̂ -  балльная оценка n-го показа
теля; n -  количество показателей в группе.

Переносить формулы на следующ ую  строку допускается только на знаках 
выполняемых операций, причем знак в начале следующ ей строки повторяют. 
При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». Формулы, за  
исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться 
сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают -  (1). Ссылки в 
тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в формуле 
(1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной  
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлени
ем перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В .1).7  
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер фор
мулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 
точкой, например (3.1). Порядок изложения в документах математических 
уравнений такой же, как и формул

Требования к оформлению приложений к отчету. Материал, дополня
ющий текст отчета, допускается помещать в приложениях. Приложениями м о
гут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расче
ты, программ задач и т.д. В тексте отчета на все приложения должны быть даны
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ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 
В содержании допускается либо перечисление всех приложений, имеющихся в 
работе, либо разовое упоминание слова «Приложения». Каждое приложение 
следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа страницы слова 
«Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который записывают по 
центру с прописной буквы отдельной строкой. Приложения нумеруются араб
скими цифрами по принципу сквозной нумерации. Каждое приложение, пред
ставленное в иллюстрационном или табличном виде, обозначают без нумера
ции и слова «Рисунок» или «Таблица», но с обязательным указанием ее назва
ния.

Пример:
Приложение 1 

Система показателей, используемая для оценки уровня 
конкурентоспособности товаров

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 
оформлять приложения на листах формата A 3, А 2 и А1. Текст каждого прило
жения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. П еред  
номером ставится обозначение этого приложения.

Оформление списка литературы (библиографического описания ис
точников). При оформлении списка литературы, используемой при подготовке 
ВКР, следует руководствоваться следующ ими примерами.

1. Библиографическое описание — книги
Желязны Д. Бизнес-презентация: Руководство по подготовке и проведе

нию. -  М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2010. -  144 с.
Ревич Б.А., М алеев В .В. Изменения климата и здоровье населения России: 

Анализ ситуации и прогнозные оценки. -  М.: ЛЕНАНД, 2011. -  208 с.
М инцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экскурсия 

по дебрям менеджмента. -  М.: Альпина Паблишер, 2013. -  367 с.

2. Библиографическое описание — статья
Ш мидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Тверской 

области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя
тия. -  2013. -  №  8. -  С. 55-58 .

Богданова О.В., Леметти Ю .А. Устойчивое развитие сельского хозяйства -  
основа решения проблем финансового глобального кризиса // М еждународный  
сельскохозяйственный журнал. -  2011. -  №  5. -  С. 3 -10 .

3. Библиографическое описание — нормативные документы
Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей: сб. нормат.

актов и док. / сост. Н.Н. Захарова; ред. и вступ. Ст. П.В. Крашенинников; 
Гос.антимонопол. ком. Рос. Федерации. М.: Норма: ИНФРА-М , 1998. -  781 с.

О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 
2006 г. №  35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 
2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006  
г. // Российская газета. -  2006. -  10 марта.
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Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 
федеральный закон от 27 .07.2010 №  210-Ф З // Собрание законодательства РФ. 
2010. №  31. Ст. 4179.

4. Библиографическое описание — справочники, словари
Бизнес в Санкт-Петербурге: справочник предпринимателя. СПб.: Информ.- 

изд. агентство «Лик», 2002. -  238 с.
Ш иршов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые п о

нятия: словарь / под ред. Т.С. Буториной. Ростов н/Д: Феникс, 2009. -  253 с.

5. Библиографическое описание -  электронные ресурсы
Сайт:
Правительство России [сайт]. URL: http://govemment.ru/ (дата обращения: 

15.11.2015).
Статья в электронном журнале:
Леметти Ю .А. Социально-демографические проблемы устойчивого разви

тия сельских поселений региона // Современные проблемы науки и образова
ния. -  2014. -  №  6. URL: http://science-education.ru/ru/ article/view?id=16088 (да
та обращения: 10.04.2015).

Нормативные документы:
О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного закона 

"О референдуме Российской Федерации": Федеральный конституционный за
кон от 06.04.2015 №  2-ФКЗ (одобрен Государственной Думой РФ 27.03.2015; 
одобрен Советом Федерации 01.04.2015). URL:
http://governm ent.ru/docs/all/101713/ (дата обращения: 18.11.2015).

из справочно-правовой системы (например «КонсультантПлюс»):
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к К он
ституции РФ от 30.12.2008 №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 №  7-ФкЗ). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.06. 2012).

Требования к брошюровке отчета.
Отчет следует сброшюровать согласно 
примеру, представленному на рисунке, 
расположенном справа. Следует помнить, 
что в структуру отчета входят следующ ие
обязательные элементы:

- индивидуальный план НИР (согласно 
форме, представленной в приложении 2);

- рабочий график проведения индивидуальной НИР (приложение 3);
- отчет о выполнении рабочего графика НИР (приложение 4);
- отзыв научного руководителя (приложение 5);
- лист оценки уровня сформированности компетенций (приложение 6).
Перечисленные элементы также подлежат брошюровке в общий массив от

чета, их необходимо расположить (подшить) в указанной последовательности  
после титульного листа отчета.
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7. Фонд оценочных средств для проведения для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы

№
п\п Наименование компетенции Код

компетенции

1. способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности ОК-6

2. способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7

3.
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи
мые для расчета экономических и социально-экономических показате
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов_______

ПК-1

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

ПК-2

способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали
зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-4

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприя
тий различн^1х форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и ис
пользовать полученные сведения для принятия управленческих реше
ний

ПК-5

способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин
формации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подго
товить информационный обзор и /или аналитический отчет___________

ПК-7

способность использовать для решения аналитических и исследова
тельских задач современные технические средства и информационные 
технологии

ПК-8

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 
общими этапами формирования компетенций

Этап Содержание этапа
2 этап приобретение и развитие практических умений и навыков (уметь)
3 этап закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков (владеть)

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по трех

уровневой шкале:
■ пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении прак

тики (при освоении более 51% приведенн^хх умений и навыков), в противном случае 
компетенция считается неосвоенной;

■ достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 
сформированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 
приведенных умений и навыков);

■ повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе
тенции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков).
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Шифр
компетенций

Уровень
освоения Уметь Владеть

1 2 о3 4

ОК-6

пороговый
■ анализировать совокупность нормативно-правовой ин

формации и использовать ее для формирования научной 
отчетности

■ навыками анализа нормативно-правовой информации, отра
жающей ключевые аспекты, значимые для решения целей и 
задач научного исследования;

■ навыками использования современных справочно-правовых 
систем при решении научных задач, согласующихся со спе
цификой научно-исследовательской деятельности.

достаточный

■ анализировать совокупность нормативно-правовой ин
формации и грамотно использовать ее для формирова
ния научной отчетности и подготовки научной доку
ментации;

■ обосновывать на основе результатов выполненного ана
лиза ряд научно-практических рекомендаций.

■ навыками комплексного, системного анализа нормативно
правовой информации, отражающей ключевые аспекты, зна
чимые для решения целей и задач научного исследования;

■ навыками использования современных справочно-правовых 
систем при решении научных задач, согласующихся со спе
цификой научно-исследовательской деятельности.

повышенный

■ системно анализировать совокупность нормативно - 
правовой информации и грамотно использовать ее для 
формирования научной отчетности и подготовки науч
ной документации;

■ обосновывать научно-практические и научно
методические рекомендации, направленных на решение 
задач исследования, руководствуясь совокупностью 
факторов нормативно-правового «поля».

■ навыками комплексного, системного анализа нормативно
правовой информации, отражающей ключевые аспекты, зна
чимые для решения целей и задач научного исследования;

■ навыками использования современных справочно-правовых 
систем при решении научных задач, согласующихся со спе
цификой научно-исследовательской деятельности.

ОК-7

пороговый
■ самостоятельно планировать, организовывать и осу

ществлять самоконтроль достижения поставленн̂ 1х це
лей и задач научно-исследовательской деятельности

■ методами самоорганизации при осуществлении аналитиче
ской, научно-исследовательской деятельности.

достаточный

■ самостоятельно планировать, организовывать и осу
ществлять самоконтроль достижения поставленных це
лей и задач научно-исследовательской деятельности;

■ эффективно использовать собственный интеллектуаль
ный потенциал научно-исследовательского коллектива.

■ методами самоорганизации, самоуправления и научной 
дисциплины при осуществлении аналитической, научно - 
исследовательской деятельности.

повышенный

■ самостоятельно планировать, организовывать и осу
ществлять самоконтроль достижения поставленных це
лей и задач научно-исследовательской деятельности;

■ максимально эффективно использовать собственный 
интеллектуальный потенциал и системно решать науч
ные задачи в рамках работы научно-исследовательского 
коллектива.

■ методами самоорганизации, самоуправления и научной 
дисциплины при осуществлении аналитической, научно - 
исследовательской деятельности.
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3 4

пороговый
формировать базу данных, необходимых для расчета 
совокупности экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятель
ность объекта научного исследования

■ навыками формирования базы данных, необходимых для 
осуществления научно-исследовательской деятельности;

■ навыками анализа совокупности социально-экономических 
показателей, необходимых для подготовки аналитического 
блока научно-исследовательской работы.______________

ПК-1
достаточный

формировать базу данных, необходимых для расчета 
совокупности экономических показателей, характери
зующих деятельность объекта научного исследования; 
оценивать социально-экономические системы различ
ного масштаба, уровня, сферы деятельности и формы 
собственности.

■ навыками формирования и базы данных, необходимых для 
осуществления научно-исследовательской деятельности;

■ навыками комплексного анализа совокупности социально
экономических показателей, необходимых для подготовки 
аналитического блока научно-исследовательской работы.

повышенный

формировать базу данных, необходимых для расчета 
совокупности экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятель
ность объекта научного исследования; 
комплексно оценивать социально-экономические си
стемы различного масштаба, уровня, сферы деятельно
сти и формы собственности._____________________

■ навыками формирования, обновления и перманентного мо
ниторинга актуальности базы данных, необходимых для 
осуществления научно-исследовательской деятельности;

■ навыками комплексного анализа и оценки совокупности со
циально-экономических показателей, необходимых для под
готовки аналитического блока научно-исследовательской ра
боты.

пороговый

определять адекватный поставленным цели и задачам 
научной работы методический инструментарий, необ
ходимый для организации эффективной научно - 
исследовательской деятельности;
рассчитывать экономические показатели, необходимые 
для достижения цели и задач научно-исследовательской 
работы.____________________________________

■ традиционными методиками расчета экономических и соци
ально-экономических показателей, характеризующих объект 
научно-исследовательской работы.

ПК-2 достаточный

определять адекватный поставленным цели и задачам 
научной работы методический инструментарий, необ
ходимый для организации эффективной научно - 
исследовательской деятельности; 
рассчитывать экономические и социально
экономические показатели, необходимые для достиже
ния цели и задач научно-исследовательской работы.

■ традиционными и современными методиками расчета эко
номических и социально-экономических показателей, харак
теризующих объект научно-исследовательской работы.

повышенный

четко и обоснованно определять адекватный поставлен
ным цели и задачам научной работы методический ин
струментарий, необходимый для организации эффек
тивной научно-исследовательской деятельности; 
рассчитывать экономические и социально
экономические показатели, необходимые для достиже
ния цели и задач научно-исследовательской работы.

■ традиционными, современными и перспективными методи
ками расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих объект научно - 
исследовательской работы.
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3

пороговый

описывать экономические процессы и явления, 
отражающие содержательную часть научно
исследовательской работы; 
строить стандартные теоретические модели 
экономических и социально-экономические процессов, 
характеризующих специфику и особенности изучаемого 
в ходе проведения научно-исследовательской работы 
объекта исследования.

■ навыками построения теоретических моделей экономиче
ских и социально-экономических процессов;

■ методами анализа достигнутых результатов научно -
исследовательской работы.

достаточный
ПК-4

описывать экономические процессы и явления, 
отражающие содержательную часть научно
исследовательской работы;
строить стандартные теоретические и экономические 
модели экономических и социально-экономические 
процессов;
анализировать и содержательно интерпретировать 
достигнутые результаты научно-исследовательской 
работы.__________________________________

■ навыками построения теоретических и экономических моде
лей экономических и социально-экономических процессов;

■ методами анализа видения достигнутых результатов научно
исследовательской работы.

повышенный

описывать экономические процессы и явления, 
отражающие содержательную часть научно
исследовательской работы;
строить стандартные теоретические и экономические 
модели экономических и социально-экономические 
процессов, характеризующих специфику и особенности 
изучаемого в ходе проведения научно
исследовательской работы объекта исследования; 
анализировать и содержательно интерпретировать 
достигнутые результаты научно-исследовательской 
работы.____________________________________

■ навыками построения теоретических и экономических моде
лей экономических и социально-экономических процессов;

■ методами анализа и системного видения достигнутых ре
зультатов научно-исследовательской работы.

пороговый
анализировать совокупность финансовой и бухгалтер
ской информации (в рамках темы научно
исследовательской работы)____________________

методами и приемами научного анализа совокупности фи
нансовой и бухгалтерской информации, содержащейся в от
четности объекта научного исследования

ПК-5
достаточный

комплексно анализировать совокупность финансовой и 
бухгалтерской информации (в рамках темы научно - 
исследовательской работы) с целью обеспечения свое
временной корректировки организационно
управленческих решений;
выявлять и аргументировано доказывать практическую 
значимость результатов научных исследований.

методами и приемами научного анализа совокупности фи
нансовой и бухгалтерской информации, содержащееся в от
четности объекта научного исследования; 
навыками формирования, оценки эффективности, реализа
ции и контроля управленческих решений.
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повышенный

комплексно анализировать и интерпретировать сово
купность финансовой и бухгалтерской информации (в 
рамках темы научно-исследовательской работы) с це
лью обеспечения своевременной корректировки органи
зационно-управленческих решений; 
выявлять и аргументировано доказывать практическую 
значимость результатов научных исследований.

методами и приемами научного анализа совокупности фи
нансовой и бухгалтерской информации, содержащееся в от
четности объекта научного исследования; 
навыками формирования, оценки эффективности, реализа
ции и контроля управленческих решений.

пороговый

ПК-7 достаточный

повышенный

анализировать совокупность информационных потоков 
и грамотно использовать ее для формирования научного 
информационного обзора и аналитического научного 
отчета

■ современным методическим инструментарием для решения 
научных задач исследования;

■ навыками подготовки научного информационного обзора и 
аналитического отчета.

анализировать совокупность информационных потоков 
и грамотно использовать ее для формирования научного 
информационного обзора и аналитического научного 
отчета;
систематизировать и обобщать совокупность научной 
информации, проводить ее детализированный научный 
анализ.

навыками и приемами развития системного мышления; со
временным методическим инструментарием для решения 
научных задач исследования;
навыками подготовки научного информационного обзора и 
аналитического отчета.

анализировать совокупность информационных потоков 
и грамотно использовать ее для формирования научного 
информационного обзора и аналитического научного 
отчета;
систематизировать и обобщать совокупность научной 
информации, проводить ее детализированный научный 
анализ;
деликатно относиться к фундаментальным научным ре
зультатам отечественных и зарубежных исследователей, 
при этом критическую точку зрения относительно 
научных положений ведущих теоретиков и практиков 
подкреплять весомой доказательной базой.

навыками и приемами развития системного мышления; со
временным методическим инструментарием для решения 
научных задач исследования;
навыками подготовки научного информационного обзора и 
аналитического отчета.
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1̂К-8

пороговый
■ использовать современные технические средства в ходе 

решения поставленных задач научно-исследовательской 
работы.

■ методами анализа объекта исследования и навыками автома
тизированной обработки результатов исследований;

■ навыками презентации (посредством использования совре
менных технических средств и информационных техноло
гий) ключевых положений и результатов научно
исследовательской работы.

достаточный
■ использовать современные технические средства и ин

формационные технологии в ходе решения поставлен
ных задач научно-исследовательской работы.

■ методами анализа объекта исследования и навыками автома
тизированной обработки результатов исследований;

■ навыками презентации (посредством использования совре
менных технических средств и информационных техноло
гий) ключевых положений и результатов научно
исследовательской работы.

повышенный
■ эффективно использовать современные технические 

средства и информационные технологии в ходе реше
ния поставленных задач научно-исследовательской ра
боты.

■ методами анализа объекта исследования и навыками автома
тизированной обработки результатов исследований;

■ навыками презентации (посредством использования совре
менных технических средств и информационных техноло
гий) ключевых положений и результатов научно
исследовательской работы.
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2 этап. При проведении производственной практики осуществляется при
обретение и развитие практических умений и навыков. О ценивание ком пет ен
ций на вт ором  эт апе осущ ест вляет ся с пом ощ ью  следую щ их крит ериев (де
т ализация оценочного показат еля «содерж ание от чет а и его соот вет ст вие  
программе», учит ы ваем ого  при процедуре оценивания ком пет енций на  3 эт а 
пе).

21-25 баллов ставится студенту, если:
■ отчет выполнен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями;
■ аналитическая часть отчета отличается комплексным подходом, креативностью

и нестандартностью мышления студента, выводы обоснованы и подкреплены значимым 
объемом фактурного материала;

■ решение поставленн^хх в отчете задач представлено системно, последовательно и логич
но;

■ собеседование со студентом на этапе представления отчета для проверки и предвари
тельного консультирования свидетельствуют о достаточно высоком учебно
методическом уровне подготовки студента к профессиональной деятельности.__________

15-20 баллов ставится студенту, если:
■ отчет выполнен в целом в соответствии с предъявляемыми требованиями (наличествуют 

незначительные неточности в оформлении и структурном представлении материала);
■ аналитическая часть отчета отличается комплексным подходом, выводы в целом 

обоснованы и частично подкреплены необходимым объемом фактурного материала;
■ решение поставленных в отчете задач в целом соответствует поставленной цели;
■ собеседование со студентом на этапе представления отчета для проверки и предвари

тельного консультирования свидетельствуют о том, что уровень учебно-методической 
подготовки студента к профессиональной деятельности характеризуется как «выше 
среднего»._______________________________________________________________________

9-14 баллов ставится студенту, если:
■ отчет выполнен частично в соответствии с предъявляемыми требованиями (наличеству

ют значительные неточности в оформлении и структурном представлении материала);
■ аналитическая часть отчета во многом не проработана, выводы в ряду случаев не 

обоснованы и не подкреплены необходимым объемом фактурного материала;
■ решение поставленн^хх в отчете задач частично соответствует поставленной цели;
■ собеседование со студентом на этапе представления отчета для проверки и предвари

тельного консультирования свидетельствуют о том, что уровень учебно-методической 
подготовки студента к профессиональной деятельности характеризуется как «средний».

менее 9 баллов (в этом случае отчет возвращается на доработку) ставится студенту,
если:
■ отчет не соответствует предъявляемыми требованиям более, чем на 50% (наличествуют 

незначительные неточности в оформлении и структурном представлении материала);
■ аналитическая часть отчета практически отсутствует, выводы в целом

не обоснованы и не подкреплены необходимым объемом фактурного материала;
■ решение поставленн^хх в отчете задач в целом не соответствует поставленной цели;
■ собеседование со студентом на этапе представления отчета для проверки и предвари

тельного консультирования свидетельствуют о том, что уровень учебно-методической 
подготовки студента к профессиональной деятельности характеризуется как «ниже сред
него» и «низкий».
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3 этап. При проведении производственной практики осуществляется за
крепление теоретических знаний, умений и практических навыков.

Для оценки результатов прохождения производственной практики опре
делены следующ ие показатели и критерии оценки:

■ качество оформления отчетной документации и своевременность пред
ставления руководителю практики;

■ качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных про
граммой практики и индивидуальным заданием;

■ качество доклада (презентации результатов, полученных в ходе прохож 
дения практики) и ответов на вопросы.

Учитывая специфику научно-исследовательской работы, подразумеваю
щую формирование умение и навыков публичной защиты достигнутых обуча
ющимся результатов обязательным является подготовка и публичная защита 
презентации, оцениваемой посредством следую щ их показателей и критериев:

Показатели, критерии и шкала оценивания презентации основных ре
зультатов НИР (детализация оценочного показателя «Презентация, 
доклад на защите, ответы на вопросы»)5:

20-25 баллов ставится студенту, если:
■ проблема раскрыта, четко изложена авторская позиция;
■ информация обобщена и систематизирована;
■ оформление соответствует в полной мере тематике, слайды не перегружены из

лишней информацией, наглядны, согласуются в полной мере с текстовым бло
ком;

■ ответы конкретны, логичны и даны по существу.______________________________
15-19 баллов ставится студенту, если:
■ проблема раскрыта, не четко представлена авторская позиция;
■ информация обобщена и систематизирована;
■ оформление соответствует в полной мере тематике, слайды не перегружены из

лишней информацией, наглядны, согласуются в полной мере с текстовым бло
ком;

■ ответы в целом конкретны, частично наличествуют неточные формулировки.
10-14 баллов ставится студенту, если:
■ проблема раскрыта не полностью;
■ информация не достаточно обобщена и систематизирована;
■ оформление не соответствует в полной мере тематике, слайды перегружены из

лишней информацией, не наглядны и не согласуются в полной мере с текстовым 
блоком;

■ ответы не конкретны, частично не верны или отсутствуют.

5 Критерии для оценки уровня сформированности компетенций (оценочное средство -  
презентация с публичной защитой): раскрытие проблемы; системность представления ин
формации; оформление; ответы на вопросы при публичной защите.
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№ п/п Оценочные показатели Количество
баллов

1. Своевременность представления отчета до 5

2. Содержание отчета и его соответствие 
программе практики до 25

3. Отзыв научного руководителя до 5
4. Презентация, доклад на защите, ответы на вопросы до 25
5. Средняя оценка уровня сформированн^хх умений до 5
6. Средняя оценка уровня сформированн^хх владений до 5

Общее максимальное количество баллов 75

Для формирования итогового результата
(оценки по классической системе) используется следующая
шкала пересчета:

Количество баллов (диапазон) Оценка
0-37 не зачтено, «неудовлетворительно»

38-55 зачтено, «удовлетворительно»
56-66 зачтено, «хорош о»
67-75 зачтено, «отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи
мые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

7.3.1. Примерная тематика научно-исследовательской работы 
(сопряженная с тематикой ВКР)

1. Учет и анализ денежн^гх средств.
2. Учет и анализ финансовых вложений.
3. Учет и анализ долгосрочн^хх инвестиций.
4. Учет и анализ движения основн^хх средств.
5. Отчет о движении денежн^хх средств: составление, анализ, аудит.
6. Учет и анализ готовой продукции.
7. Учет и анализ заготовления и приобретения материалов.
8. Учет и анализ использования материалов в производстве.
9. Учет и анализ общепроизводственн^гх и общехозяйственн^гх расходов.
10. Учет и анализ использования земель и объектов природопользования.
11. Учет и анализ затрат предприятия на базе переменных расходов.
12. Бухгалтерский и налоговый учет затрат на производство.
13. Учет и анализ расчетов по налогу на прибыль.
14. Бухгалтерский и налоговый учет расчетов с персоналом по оплате труда и про
чим операциям.
15. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом.
16. Учет и анализ продажи продукции.
17. Учет и анализ производственных запасов.
18. Учет и анализ расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности.
19. Учет и анализ собственного капитала организации.
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20. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации.
21. Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах организации.
22. Учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками.
23. Учет и анализ расчетов с подотчетными лицами.
24. Учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками.
25. Учет и анализ расчетов с бюджетом (по видам налогов).
26. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
27. Содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности и анализ ее основных показа
телей.
28. Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции растениеводства 
(или его отдельной отрасли).
29. Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции животноводства 
(или его отдельной отрасли).
30. Учет и анализ продажи продукции и финансов^хх результатов.
31. Учет и анализ финансовых результатов от продажи продукции (работ и услуг) 
вспомогательных производств (или отдельного вида производства).
32. Учет и анализ эффективности использования оборотных средств сельскохозяй
ственной организации.
33. Учет основных средств и анализ эффективности их использования.
34. Учет и аудит основных средств.
35. Учет и аудит амортизации и ремонта основн^хх средств.
36. Учет и аудит уставного, капитала организации и расчетов с учредителями.
37. Учет и аудит расчетов по краткосрочным (долгосрочным) кредитам банка.
38. Учет и аудит финансов^хх результатов.
39. Анализ и (или) аудит финансового состояния предприятий.
40. Анализ и аудит формирования затрат и калькулирования себестоимости продук
ции.
41. Состояние и пути совершенствования учета расчётов с подотчётными лицами.
42. Состояние и пути совершенствования учета расчётов по социальному страхованию 
и обеспечению.
43. Состояние и пути совершенствования учета расчётов с персоналом по прочим опе
рациям.
44. Состояние и пути совершенствования учета расчётов с разными дебиторами и кре
диторами.
45. Состояние и пути совершенствования учета материально-производственных запа
сов.
46. Состояние и пути совершенствования учета материалов.
47. Состояние и пути совершенствования учета готовой продукции, семян и кормов 
собственного производства.
48. Состояние и пути совершенствования учета расчетов с поставщиками и подрядчи
ками.
49. Состояние и пути совершенствования учета расчетов с покупателями заказчиками.
50. Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение в учете ее 
результатов.
51. Состояние и пути совершенствования учета животн^хх на выращивании и откорме.
52. Учет наличия, формирования и выбытия животных основного стада.
53. Состояние и пути совершенствования учета поступления и выбытия основн^гх 
средств.
54. Состояние и пути совершенствования учета амортизации основных средств.
55. Состояние и пути совершенствования учета лизингового операций.
56. Состояние и пути совершенствования учета нематериальн^хх активов и их аморти
зации.
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57. Инвентаризация и переоценка основн^гх средств, отражение в учете их результатов.
58. Состояние и пути совершенствования учета расчетов с персоналом по оплате тру
да.
59. Состояние и пути совершенствования учета доходных вложений в материальные 
ценности.
60. Учет издержек производства в финансовом учете.
61. Состояние и пути совершенствования учета оборудования к установке.
62. Состояние и пути совершенствования учета вложений во внеоборотные активы.
63. Состояние и пути совершенствования учета затрат по закладке и выращиванию 
многолетних насаждений.
64. Состояние и пути совершенствования учета продажи продукции (работ, услуг).
65. Состояние и пути совершенствования учета продажи продукции и расчетов с поку
пателями.
66. Состояние и пути совершенствования учета уставного капитала и расчетов с учре
дителями.
67. Состояние и пути совершенствования учета добавочного капитала.
68. Состояние и пути совершенствования учета финансов^хх вложений.
69. Состояние и пути совершенствования учета финансов^гх результатов.
70. Инвентаризация имущества организации и отражение в учете её результатов.
71. Организация бухгалтерского финансового учета в сельскохозяйственных (перера
батывающих или агросервисных) организациях.
72. Формирование учетной политики предприятия и анализ ее влияние на финансовые 
результаты.
73. Аудит учредительн^1х документов, учета уставного капитала, расчётов с учредите
лями.
74. Аудит учетной политики, организации систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля.
75. Аудит учета денежных средств.
76. Аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда.
77. Аудит учета расчетов с подотчётными лицами.
78. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
79. Аудит учета расчетов с покупателями и заказчиками.
80. Аудит учета расчетов по налогам и сборам.
81. Аудит учета материально-производственн^гх запасов.
82. Аудит учета животн^хх на выращивании и откорме.
83. Аудит учета основн^хх средств.
84. Аудит учета нематериальн^гх активов.
85. Аудит учета вложений во внеоборотные активы.
86. Аудит формирования и использования собственн^гх средств.
87. Аудит учета расчетов по кредитам и займам.
88. Аудит учета финансов^хх вложений.
89. Аудит учета лизингов^хх операций.
90. Аудит учета операций с ценными бумагами.
91. Аудит учета затрат на производство продукции и исчисления её себестоимости.
92. Аудит учета продаж продукции (работ, услуг).
93. Аудит учета финансов^хх результатов.
94. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
95. Аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций.
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7.3.2. Тематика творческих заданий отраслевой направленности (задания повы
шенного уровня -  с ориентиром на участие в конкурсах НИРС, организуем^хх Министер
ством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства 
Тверской области)

В качестве творческого задания может выступать научная работа, подготовленная для 
участия в конкурсе по теме научного исследования, а также научная статья, подготовлен
ная для публикации. Тематика творческих заданий может определяться тематикой выпуск
ных квалификационных работ, а также тематикой научных исследований, определяемых 
преподавателями основных дисциплин или научным руководителем обучающегося.

1. Совершенствование учета расчетных операций в структурных подразделениях при 
агропромышленной интеграции (агрофирмы, агрообъединения, агрокомбинаты).

2. Организация учета и управление текущими активами в аграрных коммерческих ор
ганизациях.

3. Совершенствование учета и аудит операций по формированию и использованию ре
зервов.

4. Совершенствование учета краткосрочных ликвидн^хх активов и их влияние на состо
яние текущей платежеспособности.

5. Совершенствование учета долгосрочных инвестиций и аудит (анализ) источников их 
финансирования.

6. Совершенствование учета вложений во внеоборотные активы и анализ эффективно
сти инвестиционного проекта.

7. Совершенствование учета инвестиций в основной капитал и анализ инвестиционной 
привлекательности предприятия

8. Совершенствование учета выбытия, амортизации основн^гх средств и анализ аморти
зационной политики

9. Учет биологических активов
10. Совершенствование учета сельскохозяйственной техники и анализ ее использова

ния.
11. Совершенствование учета лизингового операций и анализ эффективности использо

вания основных средств
12. Совершенствование учета и анализ устойчивости производства кормов. 36. Совер

шенствование учета и анализ эффективности использования материальных обо- ротных 
средств.

13. Совершенствование учета животных и анализ производства продукции выращива
ния и откорма.

14. Совершенствование учета производства готовой продукции и анализ ее использова
ния.

15. Совершенствование учета труда и анализ его производительности.
16. Совершенствование учета и анализ труда и его оплаты в растениеводстве (животно

водстве, промышленном производстве, вспомогательных производствах).
17. Совершенствование учета и организации внутрихозяйственных коммерческих от

ношений в агропромышленных формированиях (агрофирма, агрообъединение, агрокомби
нат).

18. Совершенствование учета и анализ продаж сельскохозяйственной продукции.
19. Организация и методика проведения аудита формирования и отражения прибыли и 

учета финансовых результатов на предприятиях АПК
20. Совершенствование учета доходов, расходов и расчетов по налогообложению кре

стьянского (фермерского) организации.
21 . Организация управленческого учета при внутрихозяйственном коммерческом рас

чете при агропромышленной интеграции.
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22. Организация учета затрат и оперативного контроля за формированием себестоимо
сти сельскохозяйственной продукции.

23. Организация учета расчетов по производственным отношениям структурных под
разделений в условиях интегрированной экономики (на примере агрофирм АПК).

24. Совершенствование учета и анализ затрат и в^гхода продукции отраслей предприя
тия (растениеводства, животноводства, перерабатывающая промышленность).

25. Совершенствование производственного учета, контроль и анализ хозяйственной де
ятельности внутрихозяйственных подразделений в животноводстве

26. Совершенствование учета затрат на производство и анализ себестоимости сельско
хозяйственной продукции (по отдельным видам продукции).

27. Совершенствование учета затрат и анализ себестоимости продукции выращивания 
и откорма крупного рогатого скота.

28. Совершенствование учета и анализ затрат на продукцию выращивания и откорма.
29. Совершенствование учета затрат, исчисление и анализ себестоимости работ ма

шинно-тракторного парка (грузового автотранспорта).
30. Учет затрат, исчисление и анализ себестоимости работ и услуг машинно

технологических станций.
31. Организация производственного учета и отчетности структурн^хх подразделений 

при агропромышленной интеграции.
32. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике
33. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности и ее использова

ние для оценки финансового состояния предприятия.
34. Порядок формирования показателей сводной бухгалтерской отчетности агропро

мышленных организаций.
35. Формирование показателей статистической отчетности сельскохозяйственных орга

низаций.

7.3.3.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 
втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений) 
формирования компетенций

Типовые вопросы для собеседования по результатам выполненной НИР

1. Сформулируйте основные проблемы научных исследований по теме научного иссле
дования
2. Назовите виды источников информации для подготовки обзора литературы по теме 
научного исследования
3. Что такое научные источники информации для исследований?
4. Приведите примеры источников информации прикладного характера для проведения 
научных исследований
5. По каким критериям может быть проведена систематизация источников научного и 
прикладного характера по теме научного исследования
6. Назовите основные этапы развития мировой науки по теме научного исследования
7. Назовите основные этапы развития отечественной науки по теме научного исследо
вания
8. Что относится к объектам профессиональной деятельности по теме научного иссле
дования
10. Объясните экономическую сущность объекта научного исследования
11. Объясните содержание предмета исследования
12. Назовите основные методы проведения научных исследований
13. Приведите классификацию методов проведения научных исследований
14. Назовите общенаучные методы исследований
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15. Назовите специальные методы исследований
16. Раскройте содержание основных методических приемов проведения научных ис
следований в области профессиональной деятельности

Типовые тестовые и ситуационные задания

1. Для выполнения научного проекта вам необходима литература, которой
нет в свободном доступе, либо в фондах российских библиотек. Ваши действия^
a) откажетесь от данной научной тематики;
b) попытаетесь восполнить информационный недостаток обращением к личному опыту 

или мнению ваших коллег;
c) смените работу и научного руководителя, займетесь чем-то принципиально иным;
d) попытаетесь найти подходящую стажировку в крупную зарубежную библиотеку, где 

имеется соответствующая литература;
e) попытаетесь найти единомышленников за рубежом и поручите им найти необходи

мый источник.

2. Установите верное соответствие между названиями методов и их описанием:

a) индукция 1) расчленение объекта на составляющие для раздельного их изучения
b)синтез 2) движение мысли от частного к общему
c) анализ ?) рассуждения от общего к частному

d)дедукция 4) мысленное или практическое объединение изучаемого объекта 
в целое

3. Модель (научная) и оригинал состоят в отношении:
a) полного сходства;
b) полного несходства;
c) частичного сходства;
d) взаимоисключения.
Обоснуйте свой выбор ответа.

4. Установите правильное соответствие и обоснуйте свой выбор:

a) фактуализм 1) научные факты определяются теорией
b) эмпиризм 2) основным источником познания выступает разум

c) рационализм 3) нет ничего в разуме, что не прошло бы прежде через 
чувства

d) сенсуализм 4) основа познания -  опыт
e) теоретизм 5) «факты -  упрямая вещь»

5. Ваш коллега публично выступает с ложной информацией или намеренно дела
ет неправильные выводы, чтобы добиться расположения слушателей. Ваша 
реакция^

a) немедленно остановить выступающего и поправить его;
b) не реагировать на выступление до его завершения, после чего в приватной беседе 

указать на свои подозрения;
c) выступить в прениях и в ироничной форме отметить «невольные» заблуждения до

кладчика;
d) обязательно выступить с публичной критикой по существу после окончания выступ

ления;
e) расскажите коллегам о случившемся по истечении некоторого времени.
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6. Вы написали новую научную работу и хотите, чтобы с нею познакомилась ши
рокая научная общественность. С этой целью вы ^

a) сделаете электронную рассылку по имеющимся у вас адресам заинтересованных
лиц.
b) разместите текст на порталах различн^гх электронн^хх конференций по профилю.
c) поместите ее на собственном сайте и сделаете рассылку этого адреса.
d) предпочтете печатное издание за счет личн г̂х средств.
e) найдете фонд, предоставляющий гранты на печатные издания научных исследований

7.3.4.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на
третьем этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений и
практических навыков) формирования компетенций

1. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как 
«мышление», «разум», «понятие», «суж дение», «умозаключение», «интуиция». 
Представьте авторскую позицию относительно взаимосвязи указанных катего
рий.

2. Вы -  руководитель научного коллектива. О боснуйте очередность этапов 
выполнения научного исследования коллективом ученых.

3. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике 
и методике изложения исследовательского материала в научной работе. Из ка
ких основных частей состоит научная работа?

4. Опишите объекты и сферу эффективного применения статистических 
исследований в экономике.

5. Охарактеризуйте основные понятия системного анализа: проблема, си
стема как средство решения проблемы, среда, потребитель решения, процессор.

6. О боснуйте системограмму научного исследования, порядок построения.
7. Раскройте и обоснуйте алгоритм построения рабочей программы науч

ного исследования.
8. Обоснуйте управленческие принципы организации эффективной науч

ной работы коллектива.
9. Обоснуйте выбор критериев и показателей оценки эффективности рабо

ты научного коллектива.
10. Охарактеризуйте методико-процедурный раздел программы исследо

вания. Перечислите процедуры, которые входят в данный раздел.
11. Проанализируйте понятия «шкала», «измерение», «кодирование», 

«группировка информации» и объясните, какую роль указанные процедуры эм 
пирического исследования выполняют

12. Постройте технологическую карту научного исследования (на примере 
собственного исследования).
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта
пы формирования компетенций

Научная работа студента представляет собой самостоятельное законченное 
исследование на заданную тему, написанное лично автором под руководством  
научного руководителя, свидетельствующее об умении автора работать с лите
ратурой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теорети
ческие знания и практические навыки, полученные при освоении проф ессио
нальной образовательной программы.

Основными видами научно-исследовательской работы студентов яв
ляются подготовка докладов и научных сообщ ений, написание рефератов, 
научных статей и тезисов, курсовых работ, разработка научных проектов, про
ведение полевых исследований, участие в научных семинарах, конференциях, 
научных кружках. К каждому из указанных видов научных исследований  
предъявляются определенные требования.

Реферат -  это научно-исследовательская работа, представляющая собой  
краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов (моногра
фий, учебных пособий, научных статей) по заданной теме. В реферате студент 
излагает основные положения (идеи, решения, предложения и т.д.), содерж а
щиеся в нескольких источниках, приводит различные точки зрения, обосновы 
вает свое мнение по ним. Основное назначение реферата -  показать эрудицию  
студента, его умение самостоятельно анализировать, систематизировать, клас
сифицировать и обобщать имеющ уюся научную информацию.

В зависимости от тематики и целевого назначения рефераты подразделя
ются на информационный, литературный (обзорный), методический и др. В  
учебном процессе студенты чаще готовят инф орм ационны е реф ерат ы , цель ко
торых -  систематизировать многообразие фактов и выводов по избранной теме 
на основе анализа учебной и научной литературы. В лит ерат урном  (обзорном) 
реф ерат е  важно рассмотреть, какие точки зрения имеются в научной литерату
ре по изучаемому вопросу или проблеме. Взгляды ученых следует системати
зировать и выявить, что уж е изучено по теме исследования, а что еще предсто
ит изучать. В м ет одическом  реф ерат е  следует дать сравнительную оценку 
применяемых методов и приемов исследования данной проблемы. Важно выде
лить традиционные и нестандартные подходы  в решении вопроса.

Доклад -  это развернутое устное сообщ ение на какую-либо тему, сделан
ное публично, т.е. в присутствии слушателей, а также запись устного сообщ е
ния на определенную тему. Работа над докладом позволяет студенту приобре
сти новые знания, способствует формированию важных научно
исследовательских умений, освоению методов научного познания, приобрете
нию навыков публичного выступления.

Тезисы доклада студенты пишут при подготовке к научным конференци
ям. В сжатой форме в тезисах доклада излагается центральная идея, обоснова
ние работы, основные итоги проведенного научного исследования, его роль и
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значение. Объем тезисов составляет от 1 до 3 машинописных страниц. Тезисы  
доклада являются самостоятельной разновидностью научной публикации и 
представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулиро
ваны основные положения доклада. Хотя тезисы доклада имеют незначитель
ный объем, написать их бывает значительно сложнее, чем сам доклад, так как 
при этом необходимо выделить самые существенные идеи, отраженные в нем, 
сохранив при этом общ ую  логику доклада и его основное содержание.

Рекомендации по подготовке доклада и презентации основных резуль
татов выполненного исследования. Владение культурой представления своей  
научной работы является значимым показателем профессиональной компе
тентности студента. Для того чтобы научное сообщ ение, доклад выглядели бо
лее убедительно, желательно сопровождать выступление презентацией. Опти
мальным для презентации считается 10-12 слайдов. Основной материал на них 
должен быть иллюстративным, не заменяющим текст доклада, а дополняющим  
его. Дословное чтение студентом текста презентации не допускается.

Слайды для презентации должны быть яркими, лаконичными, легко вос
принимаемыми, читаемыми, наглядными, грамотно оформленными и макси
мально полно отражать содержание работы. На слайдах представляют графики, 
диаграммы, схемы, количество надписей на каждом слайде должно быть мини
мальным. Н еобходим о помнить, что картинка показывается на экране короткое 
время и восприятие помещ енной на ней информации должно быть быстрым. 
Демонстрировать на слайдах следует только самое сущ ественное, не распылять 
внимание аудитории. Каждая иллюстрация должна преследовать свою цель. 
Текст, графики, диаграммы должны подкреплять друг друга. Основное требо
вание -  каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в слайде не 
должно превышать 40. Следует помнить, что презентация должна помогать ве
сти доклад, но она не должна его заменять. Написанный текст необходимо тща
тельно проверить, устранить орфографические и стилистические ошибки, опе
чатки, неточности.

Участие в научных семинарах (конференциях, симпозиумах, конкурсах, 
дискуссиях, диспутах, кружках и т. д.). Научно-исследовательский семинар яв
ляется одной из форм научно- исследовательской работы обучающихся, обес
печивающей возможности гибкого, интерактивного взаимодействия для повы
шения эффективности и результативности научной работы. Научно- исследова
тельский семинар обеспечивает методическую поддержку обучающ ихся в ходе  
подготовки и написания научных докладов, статей, научных работ и ВКР.

Научный семинар (основные характеристики): является одной из основных 
активных форм обучения профессиональным компетенциям; является основой  
корректировки индивидуальных учебных планов обучающ егося бакалавра; к 
работе привлекаются ведущ ие исследователи и специалисты практики.

Виды научного семинара: научно-методологический семинар, научно
исследовательский семинар/научно-практический.

Целью научно-исследовательского семинара является формирование у  
обучающ ихся навыков научных коммуникаций, самостоятельной научной и и с
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следовательской работы, необходимы х для успеш ной подготовки выпускной 
квалификационной работы (ВКР).

Основные задачи научно-исследовательского семинара: выбор направле
ния исследования и темы ВКР; обучение обучающ ихся навыкам академической 
работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных 
работ; обсуж дение проектов, готовых научных и исследовательских работ обу
чающихся; обсуж дение научных статей, монографий, результатов исследова
ний, нормативно-правовых документов по направленности подготовки; выра
ботка у  обучающ ихся навыков публичных выступлений, научной дискуссии и 
презентации результатов научно-исследовательской работы.

Семинар может проводиться в открытом формате с участием преподавате
лей различных кафедр, сотрудников научно-исследовательских подразделений, 
приглашенных практиков и представителей работодателей. Семинар может 
быть организован как в рамках одной дисциплины, так и носить междисципли
нарный характер. Организовать работу семинара могут ведущие преподаватели  
по различным дисциплинам, кафедры, факультет и другие научные подразде
ления вуза. Каждый обучающийся в обязательном порядке, не реже одного раза 
в год, должен представить результаты своей научно-исследовательской работы  
и материалы НИР на научно- исследовательском семинаре.

Научная статья -  вид представления научных результатов в письменной  
форме, объемом более 4 страниц. Это законченное и логически цельное произ
ведение, посвященное конкретной проблеме, в которой дается подробное опи
сание актуальности, проблемной ситуации, методов и характера исследования, 
основных результатов. Статья обязательно должна завершаться четко сформу
лированными выводами. Текст научной статьи должен быть дидактически и 
методически обработан и систематизирован автором. При написании статьи 
следует соблюдать правила построения научной публикации и придерживаться 
требований научного стиля изложения материала.

Подготовка к написанию статьи должна начинаться с ответа на вопрос о 
цели работы. Каждая статья должна содержать обоснование актуальности ре
шаемой задачи. В публикации могут быть изложены новые результаты экспе
риментальных исследований или проведен анализ ранее напечатанных работ 
для обоснования некоторого научного положения. Еще один вариант статьи - 
обзор отечественной и зарубежной литературы по определенной теме. Каждый 
из этих типов статей имеет свои особенности. Например, в «эксперименталь
ных» статьях, следует как можно больше приводить информацию, исходя из 
которой читатели смогут адекватно оценить качество проведенного научного 
исследования. В случае с обзором литературы автор дает срез научных знаний 
на некотором этапе их развития

Оформление научной статьи регламентируется не только общепринятыми 
нормами, но и правилами, устанавливающимися каждым конкретным издани
ем. П оэтому подготовка к публикации должна включать в себя изучение так 
называемых «правил для авторов» того журнала, в котором планируется печа
тать статью.
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Обычно, экспериментальные статьи строятся по стандарту, подразумева
ю щ ему следую щ ую  структуру материала: введение; описание материалов и ме
тодов исследования; результаты исследований и их обсуждение; выводы и 
предложения; - список литературы. В методической части публикаций принято 
указывать методику исследования, а также условия его выполнения.

Описание методологии делается для того, чтобы другие исследователи  
имели возможность понять и оценить научную ценность и практическую зна
чимость материалов исследования.

Научная ценность и практическая значимость -  важное требование, отли
чающее лю бое научное исследование. Если работа не удовлетворяет этому  
условию, то ее попросту нельзя называть научной. В указанном разделе также 
очень важно дать информацию об ограничениях и допущ ениях относительно 
использованных методов.

В научной статье следует описывать не только использованные методики. 
Н еобходим о дать также информацию о математической части исследования, в 
частности, о статистическом анализе результатов научного исследования. Для 
этого следует подробно описать алгоритм исследования, перечислить статисти
ческие и другие методы исследования и дать обоснование необходимости их 
использования. Следует помнить, что только автор отвечает за тот материал, 
который публикуется в печати.

Рекомендуется в индивидуальном плане научной работы бакалавра преду
смотреть периодичность научных публикаций не менее 1 публикации в течение 
учебного года авторской или в соавторстве с научным руководителем.

Выполненный по установленным требованиям отчет сдаётся на кафедру. 
Срок представления отчета о научно-исследовательской работе для про
верки руководителю от организации -  за неделю  до начала экзаменационной  
сессии 8-го семестра. Отчет необходимо зарегистрировать в журнале учета (у 
методиста кафедры), поскольку дата регистрации учитывается при оценке кри
терия «своевременность предоставления отчета». После проверки руководите
лем практики от организации, отчет возвращается обучающ емуся для доработ
ки или подготовки к защите. Защита отчета проводится в дни и часы, отведен
ные расписанием занятий, принимается комиссией, председателем которой яв
ляется заведующ ий кафедрой.

Обучающиеся готовятся к защите самостоятельно. Подготовка к защите 
отчета заключается в изучении программного материала практики. При н еоб
ходимости обучающ иеся обращаются за консультацией к преподавателю (ру
ководителю практики). Защита отчета проводится в аудитории, определенной  
учебным расписанием. Результаты защиты заносятся в протокол защиты, ито
говая оценка -  в зачетную книжку обучающ егося в соответствующий раздел.
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики

Основная литература
Бахолдина И. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/Бахолдина И.
В., Голышева Н. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.
http: //znanium.com/catalog.php?bookinfo=521430__________________________
Климова Н.В.Экономический анализ (с традиционными и интерактивными 
формами обучения): Учебное пособие / Климова Н.В., - 2-е изд. - 
М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535303_______________________
Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
265 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095_____________________
Поздняков В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий: Учебник / Поздняков В.Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 617 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=547957__________________________
Резник С.Д. Экономика: бакалаврская работа/Резник С.Д., Мебадури З.А., Бе
лянская Н.М., Духанина Е.В., Хрусталёв Б.Б., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518965______________

ЭБС
Znanium.com

Дополнительная литература

9.

10.

Балдин К.В. Инормационные системы в экономике: Учебное пособие/Балдин 
К. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 218 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515584_________________________
Бороненкова С.А. Комплексный экономический анализ в управлении предпри
ятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519274_____
Исаков В.Б. Правовая аналитика: Учебное пособие / В.Б. Исаков. - М.: 
ЮрНорма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527638__________________________
Мандель, Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному 
исследованию? [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учеб
ник, 2015. - 25 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839____________
Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин 
А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. 
http: //znanium.com/catalog.php?bookinfo=556860__________________________

ЭБС
Znanium.com

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

Наименование ресурсов (URL (Uniform Resource Locator))
1 2

1. eLIBRARY.ru
(российская научная электронная библиотека) http://elibrarv.ru/

2. Научная электронная библиотека. «КиберЛенин- 
ка» http://cvberleninka.ru

3. Официальный интернет-портал Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru/

4. Официальный интернет-портал Министерства 
финансов Российской Федерации http://minfin.ru/ru/

5. Официальный интернет-портал Министерства 
экономического развития Российской Федерации http://economv.gov.ru/minec/main/
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6. Официальный интернет-портал Федеральной 
службы
государственной статистики

http://www.gks.ru/

1 2
7. Официальный сайт Министерства сельского хо
зяйства Тверской области

httD://минсельхоз.тверскаяобласть.
р^/

8. Официальный сайт Министерства финансов Твер
ской области http://www.tverfin.ru/

9. Официальный сайт журнала «Главбух» http://www.glavbukh.ru/

9. Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

9.1. Информационные образовательные и научно-исследовательские
технологии, используемые в ходе научно-исследовательской работы

Образовательная технология -  это система, включающая представление 
об исходны х данных и планируемых результатах обучения, средства диагно
стики текущего состояния обучающ ихся, набор моделей обучения и критерии 
выбора оптимальной модели обучения для конкретных моделей:

■ наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 
плакаты); использование информационного фонда научной библиотеки  
академии;

■ организационно-информационные технологии (присутствие и участие на 
научно-практических конференциях, круглых столах, если они прово
дятся в период прохождения практики, участие в научно-практической  
конференции по результатам прохождения производственной научно
исследовательской практики);

■ вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы  с руково
дителями, специалистами, опытными, ведущими преподавателями ка
федры);

■ информационно-коммуникационные технологии;
■ работа в залах научных библиотек (уточнение содержания учебных и 

научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономиче
ских и статистических показателей).

Научно-исследовательская технология -  это система методов, инстру
ментов и процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследова
ния:

■ систематизация фактического и литературного материала;
■ обобщ ение полученных результатов;
■ использование информационно-аналитических и проектных компьютер

ных программ и технологий;
■ формулирование выводов и предложений по общ ей части научно

исследовательской программы и индивидуальному заданию;
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■ предоставление отчета о научно-исследовательской работе научному 
руководителю.

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 
этапов научно- исследовательской работы.

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимы е 
для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информа
ции, разработки планов, проведения требуемых программой расчетов и т.д.

Мультимедийные технологии включают защиту научно
исследовательской работы в виде презентаций ее результатов в форме научно
практической конференции проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 
видеопроектором, персональными компьютерами.

9.2. Перечень программного обеспечения

1. M S O ffice Profes
sional Plus 2010 (ли- 
цензия18.07.2011)

2.M S W indows 7/8  
(лицензия 27.08.2014)

3.Kaspersky Open 
Space Security (лицен
зия 14.07.2015)

наборов офисных приложений (M icrosoft Excel, 
M icroso^ Outlook with Business Contact Manager, 
M icrosoft PowerPoint , M icrosoft Word , M icrosoft 
A ccess, M icroso^ InfoPath , M icroso^ Communi
cator, M icroso^ Publisher , M icroso^ OneNote, 
M icroso^ SharePoint W orkspace) для работы с 
документами.

операционная система для ПК

антивирусная программа

9.3. Перечень информационных справочных систем

1. СПС «Консультант +». URL: http://www.consultant.ru/.
2. Система ГАРАНТ. URL: http://www.garant.ru/.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для прове
дения практики. М естом проведения научно-исследовательской работы явля
ются кафедры экономического факультета Академии, отраслевые научно
исследовательские и научно-производственные организации, научно
образовательные центры, лаборатории г. Твери. Основным требованием к месту 
прохождения практики является наличие подразделения, осуществляющего де
ятельность по направлению подготовки бакалавра. Также место прохождения  
практики должно в полной мере соответствовать выбранному направлению ис
следовательской работы бакалавра.
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№ аудитории 
(площадь помеще

ния)

Предназначение
аудитории

№ аудитории 
по техническо

му паспорту
Перечень оборудования

Учебно-лабораторный корпус №7, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), дом 7

№ аудитории 
по факту -  427, 
(S м2 - 34,7)

№ аудитории 
по факту -  122, 
(S м2 -  95,5)

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий
лекционного типа

42
преподавательская

40
аудитория

Мультимедиа - проектор Acer P1266р,
DLP? 1024х768, 2700Лм
Экран для проектора на штативе,
Digis Kontur 213х213 Matte White 
Субноутбук Samsung NP-NC110- 
A09RU -1. Крепеж для проектора по
толочный. Доска ученическая 
Парта 2-х местная -  15 шт
Кронштейн Kromax PROJECTOR-300 
(для проекторов, потолочный, 2 
ст.наклон., бел̂ 1й)
Парта 2-х местная аудиторная со 
спинками -  36 шт.
Проектор InFocus IN114 -  1, Ин- 
фотрибуна (ПК Celeron 2000) -  1.
Экран настенный механический 2х2 -  
1. Доска меловая 3-х секционная -  1 
Моноблок поточный аудиторный -  50 
(посадочных мест 100). Стол демон
страционный физический -  1. Трибу
на -  1
Табурет «Хокер» кожзам -  1 
Монитор 20 Viewson 6: aVA 2046a 
6eD -  крепление для проектора -  1. 
Проектор Vcev Sinie 270 -  1. Крепле
ние для проектора -  1.____________

№ аудитории 
по факту -  231 
(S 71,2 кв.м)

Учебная аудитория 
для самостоятель
ной работы, для 
проведения текуще
го контроля и 
промежуточной 
аттестации

№ 27
лаборатория

Компьютер LG-14 шт., стол компью
терный ВСК-009 -16 шт.(16 по- 
сад.мест)., табурет Хокер-23 шт., стол 
В-ДЛ-008- 1 шт., доска 3х секционная 
-1шт.

Учебно-лабораторный корпус №5, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), дом 7

№ аудитории 
по факту -  114 
(S 70,4кв. м)

Учебная аудитория 
для самостоятель
ной работы, для 
проведения текуще
го контроля и про
межуточной атте
стации, для курсо
вого проектирова
ния (выполнения 
курсовых работ)

№24
лаборатория

Стол -  13 шт., Стул 13 шт., Компью
тер Celeron 2000 -  10 шт., Принтер -  
HP -1шт., Стеллаж -  2 шт.,
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
у ч ре ж д е н и е  вы с ш е го  о бра зо в а н и я

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И ФИНАНСОВ

ОТЧЁТ
о научно-исследовательской работе

тема

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Квалификация выпускника: бакалавр

Студент группы
(подпись)

Руководитель, уч. степень, 
уч. звание, должность_____

(подпись)

Дата представления отчета для проверки: «___»

Дата защиты отчета: «__ » ___________________

Результат промежуточной аттестации
по итогам защиты отчета_____________

Комиссия по защите отчетов:

Председатель
(подпись)

Член комиссии 

Член комиссии
(подпись)

(подпись)

г. Тверь -  201 г.

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

20 г.

20 г.
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Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
__________ ^Ю.И. Ш мидт
« » 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

Задание разработал
(подпись научного руководителя)

Задание принято к исполнению_________________
(подпись студента)

« »

« »

20 г.

20 г.



Приложение 3

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой

« » 20
Ф ИО

г.

Рабочий график проведения индивидуальной НИР

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

Руководитель практики

должность

ФИО

подпись
« » 20 г.



Приложение 4

Отчет о выполнении рабочего графика индивидуальной НИР
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(Ф.И.О., (подпись научного руководителя)



Приложение 5

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
выполненную студентом____________________________________________
 курса__________ группы экономического факультета
Тема курсовой работы: ___________________________________________
Руководитель _____________________________________________________

ОЦЕНКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (включая результаты самооценки)

Критерии оценки Оценка критериев, баллы
руководитель студент6

1. Логическая структура плана, грамотность формулировок
2. Обоснование актуальности темы исследования
3. Умение анализировать и систематизировать научную 

литературу
4. Грамотность постановки целей, задач, определения 

объекта и предмета
5. Грамотное использование научных методов исследова

ния
6. Глубина и полнота основной части НИР
7. Полнота и глубина знания

нормативно-правовых документов по изучаемой пробле
ме

8. Содержательность выводов, 
сделанных по результатам всей работы

9. Владение культурой организации научной работы и 
грамотностью оформления работы

10. Владение культурой презентации результатов НИР (оце
нивается на предварительном этапе на основе качества 
подготовленной презентации и доклада)

Сумма баллов
Шкала оценивания (баллы по каждому критерию):
5 баллов выполнено в полном объеме, максимально самостоятельно.

4 балла выполнено с несущественными ошибками, с незначительными элементами твор
ческого характера.

3-1 балла выполнено не в полном объеме, имеются существенные ошибки; недостаточно 
самостоятельно.

0 баллов выполнено с существенными и неисправленными ошибками; неумение применять 
знания в практической деятельности самостоятельно.

Шкала пересчета (удельный вес от максимального количества -  50 баллов):
■ 90-100% - оценка «отлично»;
■ 75-89% - оценка «хорошо»;
■ 51-74% - оценка «удовлетворительно»;
■ менее 51% баллов -  оценку «неудовлетворительно».

Подпись научного руководителя______________________/_________

Дата

6 Самооценка используется для соблюдения корректности и объективности результатов промежуточной аттестации, 
является мотивационным инструментом, формирующим навык в рамках компетенции ОК-7 - способность к самоорганиза
ции и самообразованию. При подсчете общего числа баллов балл самооценки не учитывается.



ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Приложение 6

Компетенции Уровень7 овладения
умение владение

ОК-6 способность использовать основы правов 1̂х знаний в 
различн^гх сферах деятельности

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию

ПК-1

способность собрать и проанализировать исходные дан
ные, необходимые для расчета экономических и соци
ально-экономических показателей, характеризующих де
ятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

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

ПК-4

способность на основе описания экономических процес
сов и явлений строить стандартные теоретические и эко
нометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты

ПК-5

способность анализировать и интерпретировать финан
совую, бухгалтерскую и иную информацию, содержа
щуюся в отчетности предприятий различн^гх форм соб
ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих ре
шений

ПК-7

способностью, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и /или аналитический отчет

ПК-8
способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические сред
ства и информационные технологии

Средняя оценка уровня умений и владений

20 г.

(подпись научного руководителя)

7 Оценивается по пятибалльной шкале
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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения

Вид практики Производственная 
(преддипломная -  аналитическая)

Тип практики Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности

Вид деятельности, на который 
ориентирован тип практики

Расчетно-экономическая; аналитическая, 
научно-исследовательская

Способ проведения Выездная, стационарная
Формы проведения Дискретно
М есто проведения Предприятия, входящие в структуру 

агропромышленного комплекса, ФГБОУ ВО 
Тверская ГСХА

Преддипломная практика (аналитическая) обучающихся Ф ГБОУ ВО 
Тверская ГСХА -  это практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.

Практика проводится дискретно путем выделения в календарном 
учебном графике очной и заочной форм обучения непрерывного периода 
учебного времени.

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра 
бухгалтерского учета, анализа и финансов.

Не менее, чем за 3 месяца до начала преддипломной практики деканат 
факультета выдает студенту два экземпляра индивидуального договора на 
проведение практики для дальнейшего их оформления.

Не менее, чем за 1 месяц до начала преддипломной практики, на 
основании оформленных договоров, деканат факультета готовит проект 
приказа о направлении студентов на практику.

Направление на практику оформляется приказом ректора академии с 
указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с 
указанием названия практики и срока прохождения. В приказе указывается 
руководитель практики от академии и от профильной организации. Приказ 
издается за 10 дней до начала практики.

Непосредственно перед началом практики, деканат факультета 
организует и проводит инструктивно-методическое собрание, на котором 
студентам разъясняются цель, задачи, содержание, формы организации, 
порядок прохождения практики и отчетности по ее результатам. Студентам 
выдается пакет документов: дневник прохождения преддипломной практики 
(аналитическая) (ПРИЛОЖ ЕНИЕ А), включаю щий в себя индивидуальное 
задание и рабочий график (план) проведения практики, программ практики; 
методические рекомендации по написанию отчета.

Проводится целевой и вводный инструктаж по охране труда и технике 
безопасности педагогическим работником, имеющим удостоверение о
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проверке знаний требований охраны труда с подписью обучаю щ егося в 
журнале учета инструктажей по технике безопасности.

Обучающ емуся назначаются два руководителя преддипломной 
практики:

- руководитель практики из числа работников профильной организации. 
Им может быть высококвалифицированный специалист -  главный бухгалтер, 
бухгалтер, назначенный приказом (решением) руководителя данной 
организации;

- руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 
состава кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов, отвечающий за 
организационные моменты практики. Им является руководитель выпускной 
квалификационной работы, отвечающий за содержательную сторону отчета о 
практике.

Руководитель практики от академии:
- согласовывает содержание и планируемые результаты практики, 

рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальное задание для студента, выполняемое в 

период практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощ ь студенту при выполнении им 

индивидуального задания, а также при сборе материалов к отчету, выпускной 
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

- оценивает результаты прохождения практики студентом.

Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальное задание, содержание и планируемые 

результаты практики;
- предоставляет рабочее место студенту;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики студенту, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка.

Преддипломная практика (аналитическая) проводится в отделах 
предприятий, непосредственно связанных с учетно-аналитической и 
финансовой работой (бухгалтерия, планово-экономический отдел, 
финансовый отдел и т.п.). Допускается прохождение практики в 
организациях с различной организационно-правовой формой и сферой 
деятельности.

В период прохождения практики обучающийся должен:
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;
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- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 
распорядка предприятия;

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 
со штатными работниками;

- соблюдать требования законодательства и внутрифирменных 
нормативных документов предприятия в отношении неразглашении 
сведений, составляющих коммерческую тайну.

По результатам прохождения преддипломной практики на профильном 
предприятии обучающийся формирует отчет о выполнении рабочего графика 
преддипломной практики, в котором перечисляю тся все виды работ, 
мероприятий выполненных студентом за время прохождения практики на 
предприятии.

После возвращ ения с предприятия местом дальнейш его прохождения 
практики становится Ф ГБОУ ВО Тверская ГСХА. В этот период 
обучающийся оформляет результаты прохождения практики в специальном 
письменном отчете, консультируясь при необходимости с руководителем 
практики от академии.

2. Цель и задачи преддипломной практики (аналитическая)

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) преддипломная практика проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Целями преддипломной практики (аналитическая) по профилю 
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин;

- изучение организационной структуры предприятия и действующ ей в 
нем системы;

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 
выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 
практики;

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 
измерения и контроля параметров производственных и других процессов, в 
соответствии с профилем подготовки;

- принятие участия в конкретном производственном процессе или 
исследованиях;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических исследований;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности или в отдельных ее разделах;
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- приобретение профессиональных умений и навыков по сбору 
необходимых материалов для написания квалификационной работы;

- приобщение студента к социальной среде организации с целью 
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 
работы в профессиональной сфере).

Задачами преддипломной практики (аналитическая) являются:
- изучение показателей, дающих представление об организационной и 

экономической деятельности предприятия, по которому обучающийся 
выполняет выпускную квалификационную работу;

- изучение показателей, характеризую щ их объект исследования, как в 
динамике, так и в статике;

- сбор и изучение учетной информации, характеризую щ ей состояние 
финансового, управленческого учета, а также систему внутреннего контроля 
объекта исследования.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
преддипломной практики (аналитическая)

Код
компетенций

Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения при 
прохождении практики

ОПК-2 Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходим^1х для 
решения
профессиональн^гх задач

уметь:
- использовать 
сбора, анализа 
необходимых

способы осуществления 
и обработки данных, 

для решения
профессиональн^гх задач; 
владеть:
- навыками сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональн^гх задач._________________

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные,
необходимые для расчета 
экономических и
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность
хозяйствующих субъектов

уметь:
- использовать способы сбора и анализа 
исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
владеть:
- навыками сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.

ПК-5 Способность 
анализировать и 
интерпретировать

уметь:
- анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную
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финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различн^гх форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений

информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. 
и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; решать 
на примере конкретных ситуаций проблемы 
повышения результативности и
эффективности производства; 
владеть:
- навыками анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и 
т.д.; навыками решения на примере 
конкретных ситуаций проблемы повышения 
результативности и эффективности 
производства с целью принятия 
управленческих решений._________________

ПК-6 Способность
анализировать и
интерпретировать данные 
отечественной и
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции
изменения социально
экономических 
показателей

уметь:
- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 
владеть:
- навыками анализа и интерпретации 
данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявления 
тенденций изменения социально
экономических показателей.

ПК-7 Способность, 
отечественные 
зарубежные 
информации 
необходимые 
проанализировать 
подготовить 
информационный 
и/или отчет

используя
и

источники 
собрать 
данные, 

их и

обзор

уметь:
- самостоятельно работать с отечественной 
и зарубежной литературой о состоянии и 
развитии бухгалтерского учета,
экономического анализа и аудита, для сбора 
необходимых данных, их анализа и 
подготовки информационного обзора и/или 
отчета;
владеть:
- навыками работы с отечественными и 
зарубежными источники информации для 
сбора необходимых данных, их анализа и 
подготовки информационного обзора и/или 
отчета.

4. Место преддипломной практики (аналитическая) 
в структуре ОПОП ВО
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Преддипломная практика (аналитическая) относится к вариативной 
части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО. Данная практика проводится на 
последнем курсе обучения, когда обучающийся приобрел профессиональные 
компетенции, поэтому основная направленность данного вида учебной 
деятельности носит итоговый характер, демонстрирующ ий готовность 
выпускника к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
информационный, позволяющий осуществлять сбор необходимого материала 
для выполнения выпускной квалификационной работы.

Прохождению преддипломной практики (аналитическая) предшествует 
освоение обучаю щимися содержания учебных дисциплин: «Статистика», 
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», «Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету», «Теория экономического анализа», 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность», «Управленческий анализ», «Анализ финансовой отчетности», 
«Аудит»; прохождение учебной практики по получению профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (расчетно-экономическая),
производственных практик по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (учетная, научно-исследовательская 
работа) на предыдущ их курсах.

До начала прохождения данной практики обучающийся должен иметь 
представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 
деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящ ей работы.

Успешное прохождение преддипломной практики является 
необходимым условием выполнения выпускной квалификационной работы.

5. Объем и содержание преддипломной практики (аналитическая)

5.1 Объем преддипломной практики
В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Продолжительность практики 2 недели.

5.2 Содержание преддипломной практики (аналитическая)
Содержание преддипломной практики бакалавра определяется 

спецификой деятельности предприятия, на котором обучающиеся 
проходят практику, а также тематикой выпускной квалификационной 
работы.

Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Разработка плана выпускной квалификационной работы;

ОПК-2
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1.2 Составление и утверждение графиков прохождения практики;
1.3. Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по 
технике безопасности;
1.4.3 Ознакомление с организацией (предприятием), правилами 
внутреннего трудового распорядка. Знакомство с работой отделов и 
подразделений предприятия; организацией бухгалтерского учета, 
внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; изучение 
действующей на предприятии Учетной политики, ознакомление с 
планом (графиком) документооборота, действующим рабочим 
планом счетов и т.п.

2. Основной (производственный) этап
2.1 Сбор, обработка и систематизация материала на объекте 
практики по тематике выпускной квалификационной работы;
2.2 Оформление дневника прохождения практики на предприятии

ПК-1, ПК-5, 
^1К-6

3. Аналитический этап
3.1. Анализ полученной информации, подготовка отчета о практике;
3.2. Получение характеристики, оценка практической деятельности 
студента руководителем практики от предприятия.

ПК-5, ПК-7

4. Отчетный этап
Сдача отчета о преддипломной практике на кафедру, устранение 
замечаний руководителя практики, защита отчета о прохождении 
практики

ПК-7

1. Подготовительный этап
1.1 Разработка плана выпускной квалификационной работы
1.2 Составление и утверждение графиков прохождения практики
1.3. Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 

безопасности
1.3 Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; 

организацией бухгалтерского учета, внутреннего контроля, экономического 
анализа, аудита; изучение действующ ей на предприятии Учетной политики, 
ознакомление с планом (графиком) документооборота, действующ им 
рабочим планом счетов и т.п., то есть краткая организационно
экономическая характеристика базы практики:

- название предприятия и его организационно-правовая форма в 
соответствии с законодательством РФ  (ОАО, ООО и т.д.), органы 
управления, место нахождения;

- виды и цели деятельности;
- характеристика условий хозяйствования (местонахождение 

предприятия, его производственная подчинённость, транспортные связи, 
удалённость от административных центров и пунктов сбыта продукции, 
характеристика землепользования предприятия и каналов реализации 
сельхозпродукции)

- характеристика организационной структуры предприятия;
- экономическая характеристика деятельности предприятия с помощью 

показателей, характеризую щ их производственный потенциал предприятия, 
его специализацию и показатели эффективности деятельности;
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- характеристика системы бухгалтерского учета, его организации, 
автоматизации;

- характеристика кадрового состава бухгалтерии и его квалификации, 
наличие должностных инструкций, распределение обязанностей;

- наличие и оценка графика документооборота, соответствие 
организации учета требованиям П БУ  и М СФО. Последнее необходимо при 
условии составления отчетности предприятием по М СФО;

- наличие Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 
учета и ее оценка;

- наличие системы управленческого учета;
- организация налогового учета;
- характеристика организации внутреннего контроля и аудиторских 

проверок;
- организация аналитической работы на предприятии: ответственные 

лица за проведение аналитической работы; планирование финансово
аналитической работы и составление финансового плана; информационное и 
методическое обеспечение финансового планирования и анализа; приемы и 
методы планирования и анализа, виды и периодичность аналитической 
обработки данных, технические средства обработки информации; 
оформление результатов финансово-аналитической работы; пользователи 
результатов финансово-аналитической работы.

2. Основной (производственный) этап
Изучение показателей, характеризую щ их организационное и 

экономическое положение предприятия должно охватить трехлетний период.
Для организационно-экономической характеристики организации 

(предприятия) необходим сбор и изучение информации, данных 
(показателей), характеризующих:

- природные, климатические условия производства, местоположение 
предприятия в системе экономического районирования,

- форму собственности предприятия и форму управления
производством;

- внутрихозяйственные и внешние связи предприятия и т.д.;
- производственный потенциал, специализацию, экономическую 

эффективность деятельности и финансовое состояние предприятия;
Состав показателей, характеризую щий объект исследования, будет 

специфичен для каждой конкретной темы выпускной квалификационной 
работы.

Студент должен обговорить с научным руководителем конкретный 
набор показателей, необходимый для написания выпускной
квалификационной работы. Например, если тем а выпускной
квалификационной работы «Анализ труда и его оплаты», то студент должен 
сделать анализ как в динамике, так и в статике показателей,
характеризую щих затраты труда, производительность труда, уровень его 
оплаты как в разрезе отраслей, так и в целом по предприятию. Если тема
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выпускной квалификационной работы связана с характеристикой учета 
затрат каких-либо производств, то студент должен собрать данные о 
синтетическом и аналитическом учете затрат в конкретных отраслях, 
выходе продукции, ее себестоимости.

Студенту в рамках темы выпускной квалификационной работы 
необходимо собрать (скопировать и изучить порядок оформления на 
предприятии): первичные бухгалтерские документы, регистры
аналитического и синтетического учета, документацию по 
экономическому контролю  учитываемого объекта (по результатам ревизии, 
аудита или каких-либо других проверок), бухгалтерскую финансовую 
отчетность организации, бизнес-план и другие.

На этом же этапе обучаю щийся оформляет дневник прохождения 
практики и подписывает его у руководителя практики от предприятия.

Следует иметь в виду, что выпускная квалификационная работа может 
быть написана лишь при наличии достаточного количества собранных в 
организации в процессе прохождения преддипломной практики первичных 
материалов и детального анализа показателей по избранной теме.

3. Аналитический этап
Вклю чает в себя анализ полученной информации, написание и 

оформление письменного отчета о прохождении преддипломной практики, а 
также предоставление отчета руководителю практики от предприятия для 
получения отзыва и оценки сформированности компетенций.

3. Отчетный этап
Вклю чает в себя предоставление отчета о преддипломной практике на 

кафедру, устранение замечаний руководителя практики, защ иту отчета о 
прохождении практики.

6. Формы отчетности по преддипломной практике (аналитическая)

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики в 
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
проводится в форме дифференцированного зачета.

Представление отчетной документации является основанием для 
допуска студентов к промежуточной аттестации по практике.

Студенты представляют руководителю практики от академии 
письменный отчет о прохождении производственной практики и дневник 
прохождения практики.

Структура письменного отчета должна полностью совпадать с 
утвержденной структурой выпускной квалификационной работы и 
соответствующ ей структурой отчета о преддипломной практике, как 
например:

11



-  примерная структура отчета о преддипломной практике по
комплексн^1м темам «Учет и анализ.......

ВВЕДЕНИЕ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2. Анализ финансового состояния предприятия
1.3. Организация бухгалтерского и налогового учета, аналитической 

работы на предприятии
2. УЧЕТ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой исследования) НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Первичный и сводный учет объекта учета (по теме исследования)
2.2. Аналитический и синтетический учет объекта (по теме исследования)
2.3. Совершенствование бухгалтерского учета объекта на предприятии (в 

соответствии с темой исследования)
3. АНАЛИЗ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой исследования) НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Анализ динамики, состава и структуры объекта экономического 
анализа (по теме исследования)

2.2. Анализ показателей эффективности объекта экономического анализа 
(по теме исследования)

2.3. Основные направления совершенствования объекта экономического 
анализа) (в соответствии с темой исследования)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- примерная структура отчета о преддипломной практике по темам 
дисциплины «Бухгалтерский учёт (финансовый, управленческий)»:

ВВЕДЕНИЕ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2. Анализ финансового состояния предприятия
1.3. Организация бухгалтерского и налогового учета, внутреннего 

контроля на предприятии
2. УЧЕТ ОБЪЕКТА (в соответствии с темой исследования) НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Задачи и общий порядок учета объекта (по теме исследования)
2.2. Первичный и сводный учет объекта учета (по теме исследования)
2.3. Аналитический и синтетический учет объекта (по теме исследования)
2.4. Совершенствование бухгалтерского учета и внутреннего контроля на 

предприятии (указываются рекомендации по совершенствованию учета в 
целом и по теме исследования)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-  примерная структура отчета о преддипломной практике по темам
дисциплины «Аудит»:
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ВВЕДЕНИЕ
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия
1.2. Анализ финансового состояния предприятия
1.3. Организация бухгалтерского и налогового учета, внутреннего 

контроля на предприятии
2. АУДИТ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ (в соответствии с темой 

исследования) НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1. Организация и планирование аудита (по теме исследования)
2.2. М етодика проведения аудиторской проверки (по теме исследования)
2.3. Анализ выявленных ош ибок и рекомендации по их устранению (по 

теме исследования)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во введении излагаются общие положения к прохождению 
преддипломной практики (1 -3 страницы).

В первом разделе дается краткая организационно-экономическая 
характеристика предприятия; приводятся основные финансовые показатели в 
таблицах и выводы к ним; дается краткая характеристика организации 
бухгалтерского и налогового учета, внутреннего контроля, аналитической 
работы на предприятии и методических аспектов ее проведения (до 1 0 
страниц).

Во втором разделе при выполнении работы по «Бухгалтерскому учету 
(финансовому, управленческому)», «Аудиту» и другим учетным 
дисциплинам описывается самостоятельная работа, выполненная 
обучающимся по изучению бухгалтерского (финансового и управленческого) 
учета, внутреннего контроля (аудита), бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, инвентаризации, с пояснением, что, где и когда выполнялось. 
Одновременно выделяются положительные моменты или вскрываются 
имеющиеся недостатки (отклонения от положений, инструктивных
материалов). При выполнении комплексной работы «Учет и анализ » в
разделе «Анализ объекта (по теме исследования)» необходимо изучить 
динамику и структуру объекта анализа, выявить тенденции и факторы его 
изменения. Данные следует представлять в таблицах, на графиках, применять 
традиционные методы экономической статистики и методы 
детерминированного факторного анализа для обработки данных. По 
результатам анализа следует формулировать выводы, которые 
непосредственно «работают» на цель и задачи отчета. На основе 
сопоставления теоретических положений по анализу объекта с данными 
анализа материалов предприятия необходимо выявить пути дальнейшего 
соверш енствования методики анализа объекта (например, обосновать 
необходимость применения на предприятии методики расчета 
неиспользованных резервов и привести их расчет). Обосновав и рассчитав 
направления совершенствования (например, неиспользованные резервы)
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следует оценить эффективность этих предложений. Содержание раздела 
нужно изложить по подразделам, которые располагают в строго 
определенной последовательности. Эту последовательность определяют 
логикой и внутренней связующей идей (до 20 страниц).

Заключение отражает итоги деятельности предприятия и выводы об 
организации в нем бухгалтерской и аналитической работы, общие итоги о 
состоянии, замечаниях и недостатках, а также рекомендации по 
совершенствованию на предприятии работы по бухгалтерскому учету, 
внутреннему контролю (аудиту), экономическому анализу (до 3 страниц).

Отчет по преддипломной практике (аналитическая) целесообразно по 
отдельным вопросам (копирование документов, анализ имеющ ихся 
недостатков и т.д.) формировать во время практики. Окончательное 
оформление отчета выполняется в последние дни практики.

В дневнике о прохождении преддипломной практики (аналитическая) 
должен содержаться отзыв руководителя практики от предприятия, отзыв 
руководителя практики от академии с оценкой критериев прохождения 
практики («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), оценкой 
сформированности компетенций (оценка ставится по пятибалльной системе 
руководителями практики от профильной организации и от академии).

Отчет о практике и дневник в обязательном порядке заверяются 
подписью руководителя практики от предприятия и печатью.

Текст отчета выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 
формата А4 (297x210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  
15 мм, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы 
текста. Текст набирается шрифтом Times N ew  Roman, размер кегля -  14 пт, 
межстрочный интервал -  полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка 
переносов -  автоматическая.

Все страницы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
указывают их внизу, посередине.

Страницы отчета собираются и подш иваются в папку со 
скоросшивателем. Дневник по практике подш ивается вначале отчета.

Титульный лист выполняется в печатном варианте по установленной 
форме (приложение 2). Сразу после титульного листа вставляется типовой 
лист для рецензии руководителя практики от академии. Затем подшивается 
«содержание» отчета и весь его текст.

Общий объем отчета не должен превышать 40-45 страниц 
машинописного текста.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по преддипломной практике (аналитическая)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

№ Наименование компетенции Код
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п\п компетенции
1 2 3

1. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональн^гх задач О^1К-2

3.

Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

1̂К-1

4.

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различн 1̂х форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений

1̂К-5

5.

Способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей

1̂К-6

6.
Способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или отчет

1̂К-7

Этапы формирования компетенций в ходе преддипломной практики 
(аналитическая), соотнесенные с общими этапами формирования 

компетенций
Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических 
умений и навыков (уметь)

преддипломная практика -  
аналитическая

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и 
практических навыков (владеть)

преддипломная практика -  
аналитическая

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения практики 

оценивается по трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучаю щихся по 

заверш ении практики (при освоении более 51% приведенных умений и 
навыков), в противном случае компетенция считается неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных 
характеристик сформированности компетенции по заверш ении практики 
(при освоении более 75%  приведенных умений и навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции (при освоении более 90% приведенных 
умений и навыков).

Шифр
компете

нции

Уровень
освоения

Уметь Владеть

ОПК-2 пороговый в целом успешное, но 
несистемное умение сбора, 
анализа и обработки

в целом успешное, но 
несистемное владение 
понятийным аппаратом
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достаточный

повышенный

данных; умеет без 
существенных ошибок
исчислять и
интерпретировать 
показатели; формулировать 
выводы по результатам 
проведенного анализа_____
в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение сбора, 
анализа и обработки 
данных; умеет без 
существенных ошибок 
исчислять и
интерпретировать 
показатели; формулировать 
выводы по результатам 
проведенного анализа_____
сформированное умение 
сбора, анализа и обработки 
данных; умеет свободно и 
без ошибок исчислять и 
интерпретировать 
показатели; формулировать 
выводы по результатам 
проведенного анализа_____

современных методик сбора, 
анализа и обработки данных, 
характеризующих 
экономические процессы и 
явления

в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы или
сопровождающееся 
отдельными ошибками
владение современными
методиками сбора, анализа и 
обработки данных,
характеризующих 
экономические процессы и 
явления
успешное и системное 
владение современными
методиками сбора, анализа и 
обработки данных,
характеризующих 
экономические процессы и 
явления

ПК-1 пороговый допускает ошибки в 
сборе и анализе исходных 
данных, необходимых для 
чета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность
хозяйствующих субъектов

не достаточно владеет 
навыками сбора и анализа 
исходных данных,
необходимых для расчета 
экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов___________________

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение сбора 
исходных данных,
необходимых для расчета 
экономических и
социально
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность
хозяйствующих субъектов

в целом успешное, но 
содержащее отдельные
пробелы в навыках сбора и 
анализа исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и социально
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

повышенный способен самостоятельно 
собирать и анализировать 
исходные данные,
необходимые для расчета 
экономических и

полностью сформированные 
навыки сбора и анализа 
исходных данных,
необходимых для расчета 
экономических и социально-
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социально
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов

ПК-5 пороговый частичное умение 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую,
бухгалтерскую и иную 
информацию,
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств

фрагментарное применение 
навыков анализа и 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информацию, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств

достаточный не системное умение 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую,
бухгалтерскую и иную 
информацию,
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств

успешное, но не 
систематическое применение 
навыков анализа и 
интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информацию, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств

повышенный сформированное умение 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую,
бухгалтерскую и иную 
информацию,
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств

успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информацию, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств

ПК-6 пороговый допускает ошибки при 
анализе и интерпретации 
данных отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально
экономических показателей

не достаточно владеет 
навыками анализа и 
интерпретации данных 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально
экономических показателей

достаточный в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы умение 
анализировать и

в целом успешное, но 
содержащее определенные 
пробелы применение навыков 
анализа и интерпретации
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повышенный

интерпретировать данные 
отечественной и
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции
изменения социально
экономических показателей
способен самостоятельно 
анализировать и
интерпретировать данные 
отечественной и
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции
изменения социально
экономических показателей

данных отечественной и 
зарубежной статистики о
социально-экономических 
процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социально
экономических показателей

полностью сформированные 
навыки навыки анализа и 
интерпретации данных
отечественной и зарубежной 
статистики о социально
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально
экономических показателей

ПК-7 Пороговый допускает ошибки при 
работе с отечественной и 
зарубежной литературой 
для сбора необходимых 
данных, их анализа и 
подготовки
информационного обзора 
и/или отчета

не достаточно владеет 
навыками работы с
отечественными зарубежными 
источниками информации для 
сбора необходимых данных, 
их анализа и подготовки 
информационного обзора 
и/или отчет

достаточный в целом успешное, но 
содержащие отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно работать с 
отечественной и
зарубежной литературой 
для сбора необходимых 
данных, их анализа и 
подготовки информацион
ного обзора и/или отчета

в целом успешное, но
содержащее отдельные 
пробелы умение работать с 
отечественными и 
зарубежнымиисточниками 
информации для сбора 
необходимых данных, их 
анализа и подготовки
информационного обзора 
и/или отчет

повышенный способен самостоятельно 
работать с 
отечественной и 
зарубежной литературой 
для сбора необходимых 
данных, анализа и
подготовки 
информационного 
обзора и/или отчета______

полностью сформированы 
навыки работы с
отечественными и
зарубежными источниками 
информации для сбора 
необходимых данных,
анализа и подготовки 
информационного обзора 
и/или отчет

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2 этап:
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При проведении преддипломной практики (аналитическая) 
осуществляется получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.

При оценке студентов по преддипломной практике (аналитическая) 
используются показатели, отражающие типовые виды учебно-трудовых 
действий обучающихся:

№
действия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося по преддипломной 
_____________________________ практике_____________________________

1 Выполнение индивидуального задания по преддипломной практике
2 Оформление отчета о преддипломной практике
3 Доклад на защите, ответы на вопросы

Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется 
исходя из следующих критериев:

Критерии оценки действия №1 - Выполнение индивидуального задания 
по преддипломной практике

№
п/п

Параметр Оценка

1 Студент разносторонне проанализировал деятельность 
объекта прохождения практики. Предложил обоснованные 
управленческие рекомендации. Студент привел примеры 
эффективности аналогичных решений. Студент владеет 
умениями и навыками в полном объеме.

19 - 25

2 Студент разносторонне проанализировал деятельность 
объекта прохождения практики. Предложил управленческие 
рекомендации, но не обосновал их эффективность. Студент 
владеет умениями и навыками в достаточном объеме.

14 - 18

3 Студент поверхностно проанализировал деятельность объекта 
прохождения практики. Не предложил управленческие 
рекомендации. Студент владеет умениями и навыками на 
низком уровне.

до 13 
включительно

Критерии оценки действия № 2 - Оформление отчета о преддипломной 
практике

№
п/п

Параметр Оценка

1 Содержание отчета о прохождении преддипломной практики 
соответствует теме выпускной квалификационной работы (ВКР) и 
индивидуальному заданию, текст самостоятельный, логичный, 
выводы верны и обоснованы

9 - 10

2 Содержание отчета о прохождении преддипломной практики 
соответствует теме ВКР и индивидуальному заданию, текст 
самостоятельный, но не достаточно логичный, выводы содержат 
ошибки

6 - 8

3 Содержание отчета о прохождении преддипломной практики не в 
полной мере соответствует теме ВКР и индивидуальному заданию, 
представляет собой «похожий текст», найденный в Интернете.

до 5 
включительно

Критерии оценки действия №3 - Доклад на защ ите, ответы на вопросы

№ Параметр Оценка
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п/п
1 Студент владеет научной терминологией, свободно излагает 

материал, ответы на вопросы логичны, полны и обоснованы
19 - 25

2 Студент владеет научной терминологией, достаточно 
свободно излагает материал, ответ логически выстроен, но 
недостаточно полный

14 - 18

3 Студент владеет общенаучной терминологией, при изложении 
материала зависит от текста (зачитывает ответы из текста 
доклада), в ответе есть неточности, ответ недостаточно 
полный

до 13 
включительно

3 этап:
При проведении преддипломной практики осуществляется получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Для оценки результатов прохождения производственной практики 

определены следующие показатели и критерии оценки:
- качество оформления отчетной документации и своевременность 

представления руководителю практики от академии;
- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных 

программой практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва 
руководителя практики от профильной организации и руководителя 
практики от академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 5
2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие теме ВКР, 

индивидуальному заданию
до 25

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5

5
Отзыв руководителя практики от профильной 
организации до 5

6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов «неудовлетворительно»

38-55 баллов ^(удовлетворительно»
56-66 баллов «хорошо»
67-75 баллов «отлично»

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, 
необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности,
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 
втором этапе (этапе приобретения и развития практических умений) 
формирования компетенций 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений;
1. Какова организационно-правовая структура предприятия?
2. Какова специализация предприятия?
3. Каковы финансовые результаты деятельности предприятия за 

анализируемый период?
4. Какие показатели характеризую т производственный потенциал 

предприятия?
5. Дайте оценку производственного потенциала предприятия.
6. Какие показатели характеризую т платежеспособность предприятия?
7. Оцените платежеспособность предприятия.
8. Какие показатели характеризую т ликвидность активов предприятия?
9. Какие показатели позволяют оценить финансовую устойчивость 

предприятия?
10. Дайте оценку финансового состояния предприятия.
11. Какие показатели позволяют оценить деловую активность 

предприятия?
12. Дайте оценку деловой активности предприятия.
13. Назовите основные пути повыш ения эффективности использования 

основных средств предприятия.
14. Каков уровень рентабельности деятельности предприятия? Чем 

объясняется его значение?
15. Как организован бухгалтерский учет на объекте прохождения 

практики?
16. Какими локальными нормативными документами руководствуются 

работники бухгалтерии при ведении бухгалтерского учета на объекте 
прохождения практики?

17. Какими стандартами руководствуются при организации и ведении 
бухгалтерского учета на объекте прохождения практики?

18. Из каких разделов состоит Учетная политика предприятия?
19. Что включает в себя методологический аспект Учетной политики 

предприятия?
20. Разработан ли на предприятии рабочий план счетов? Что он из себя 

представляет?
21. Разработан ли на предприятии график документооборота? Что он из 

себя представляет?
22. Какова форма бухгалтерского учета на предприятии?
23. Какова структура бухгалтерии предприятия?
24. В чем особенности используемой на предприятии формы 

бухгалтерского учета?

21



25. Оцените организацию бухгалтерского учета на предприятии
26. Как организован внутренний контроль на предприятии?
27. Каким образом осуществляется инвентаризация имущ ества и 

финансовых обязательств предприятия?
28. Установлена ли на предприятии периодичность проведения 

инвентаризации отдельных видов имущ ества и обязательств?
29. Как документально оформляются результаты инвентаризации на 

предприятии?
30. Какими бухгалтерскими проводками на предприятии отражают факты 

недостачи или излишка, выявленных в результате инвентаризации?
31. Как организована аналитическая работа на предприятии?
32. С какой целью осуществляется аналитическая работа на предприятии?
33. Какие можно дать рекомендации по совершенствованию

аналитической работы на предприятии?
34. Подвергается ли деятельность предприятия внеш ней проверки со 

стороны налоговых органов, аудиторских фирм и т.д.?
35. Какие можно дать рекомендации по совершенствованию

бухгалтерского учета на предприятии?
36. Какие можно дать рекомендации по соверш енствованию внутреннего 

контроля на предприятии?
37. Какими нормативно-законодательными актами руководствуется

предприятие при осуществлении кассовых операций?
38. Какими первичными учетными документами на предприятии

оформляют кассовые операции?
39. Установлен ли лимит кассы на предприятии и кем?
40. Какова методика расчета лимита кассы?
41. Назовите основных поставщиков, сотрудничающ их с предприятием
42. Какие формы безналичных расчетов с поставщиками используются на 

предприятии?
43. Какие формы расчетов с покупателями используются на предприятии?
44. Н а каком счете учитывают на предприятии расчеты с работниками по 

прочим операциям?
45. Какие сводные документы используются на предприятии для учета 

денежных средств в кассе и на счетах в банке?
46. Какие регистры бухгалтерского учета используются для учета 

расчетов с подотчетными лицами?
47. На каких счета бухгалтерского учета формируются финансовые 

результаты деятельности предприятия?
48. Из каких форм состоит годовая бухгалтерская отчетность 

предприятия?
49. В какой форме бухгалтерской отчетности предприятия отражаются 

финансовые результаты ее деятельности?
50. По какому принципу построен бухгалтерский баланс предприятия?
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51. Какие элементы затрат выделяю т в себестоимости продукции 
предприятия?

52. Какие статьи затрат входят в себестоимость продукции 
растениеводства (животноводства) предприятия?

53. Какие статьи затрат занимают наибольш ий удельный вес в структуре 
себестоимости продукции предприятия? С чем это связано?

54. Перечислите, какие затраты относятся к переменным, а какие к 
постоянным на предприятии?

55. Какой способ исчисления себестоимости продукции используется на 
предприятии? В чем суть этого способа?

56. Назовите основные пути снижения себестоимости продукции 
предприятия.

57. От каких факторов зависит объем производства продукции на 
предприятии?

58. Какой метод был использован для оценки влияния факторов на 
величину результативного показателя в процессе анализа?

59. Какими федеральными правилами (стандартами) руководствовались 
при планировании аудиторской проверки?

60. Какая методика была использована для расчета уровня 
существенности? В чем суть этой методики?

61. Что означает рассчитанное значение уровня существенности?
62. Какая методика была использована для расчета аудиторского риска?
63. Какие рабочие документы были составлены аудитором на этапе 

планирования аудиторской проверки?
64. С какой целью были разработаны план и программа аудита?
65. Назовите основные этапы аудиторской проверки
66. Каким документом были оформлены результаты проведенной 

аудиторской проверки?
67. Какие рекомендации можно дать по результатам аудиторской 

проверки?
68. Какие факторы повлияли на величину результативного показателя?
69. Какие методы анализа были использованы в процессе исследования?
70. По какой методике был рассчитан резерв роста объекта анализа?

Н омера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повыш енный

уровень

№ ,№  1 - 3, 14 -  18, 20 -  
23, 26, 31, 34, 37 -  39, 41, 

43, 44, 50, 65

№ ,№  4 -  14, 19, 24, 25, 
27 -30, 32 -  33, 35, 36, 40, 
42, 45-49, 51-64, 66 - 70

№ ,№  1-70

Б). Перечень контрольных (практических) заданий;
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Пороговый уровень
Вопросы (задания):

1. Назовите корреспонденции счетов по учету денежных средств в кассе 
предприятия.

2. Назовите корреспонденции счетов по учету материалов на 
предприятии.

3. Назовите корреспонденции счетов по учету денежных средств на 
расчетном счете предприятия.

4. Назовите формулу для расчета прибыли (убытка) предприятия.
5. Назовите формулу для расчета объема производства молока на 

предприятии.

Достаточный уровень
Вопросы (задания):

1. Назовите корреспонденции счетов по учету расчетов с покупателями и 
заказчиками на предприятии.

2. Назовите корреспонденции счетов по учету готовой продукции.
3. Назовите формулу для расчета уровня производительности труда на 

предприятии.
4. Назовите формулу для расчета уровня рентабельности деятельности 

предприятия.
5. Назовите показатели, необходимые для расчета уровня аудиторского 

риска.

Повышенный уровень
Вопросы (задания):
1. Назовите корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда на предприятии.
2. Назовите корреспонденции счетов по учету продаж на предприятии.
3. Назовите корреспонденции счетов по учету финансовых результатов 

на предприятии.
4. Назовите формулу для расчета показателя фондоотдачи основных 

средств предприятия.
5. Назовите показатели, необходимые для расчета уровня существенности 

на этапе планирования аудиторской проверки.

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на 
третьем этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений и 
практических навыков) формирования компетенций 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений:
1. Как можно охарактеризовать природные, климатические условия 

раз мещ ения производства?
2. Как можно охарактеризовать географическое положение 

предприятия?
3. Какова форма собственности предприятия?
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4. Какова система управления на предприятии?
5. Какова специализация предприятия?
6. Какова структура поголовья животных?
7. Какие показатели характеризую т производственный потенциал 

предприятия?
8. Какова обеспеченность основными средствами предприятия?
9. Какова обеспеченность оборотными средствами на предприятии?
10. Насколько эффективно используются основные и оборотные средства 

на предприятии?
11. Какие факторы влияют на финансовые результаты?
12. Каков конечный финансовый результат деятельности предприятия?
13. Как можно охарактеризовать экономическую эффективность и 

финансовую устойчивость предприятия?
14. Какие методы вы использовали для изучения закономерностей 

раз вития предприятия и его отраслей?
15. Какие показатели вы использовали для характеристики объекта 

исс ледования? Какова их динамика?
16. Какая структура выполняет учетную работу на предприятии?
17. Какая форма бухгалтерского учета на предприятии?
18. Назовите основные нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет на предприятиях?
19. Назовите первичные документы по учету основных средств. Дайте 

характеристику счету 01.
20. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 01.
21. В каких регистрах отражается налоговый учет основных средств?
22. Как оцениваются нематериальные активы?
23. Назовите первичные документы по учету нематериальных активов. 

Дайте характеристику счету 04.
24. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 04.
25. Какие показатели характеризую т движение нематериальных активов и 

как они рассчитываются?
26. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита нематериальных активов.
27. Что понимается под вложениями во внеоборотные активы?
28. Назовите первичные документы по учету вложений во внеоборотные 

активы. Дайте характеристику счету 08.
29. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 08.
30. Какие показатели характеризую т динамику вложений во 

внеоборотные активы и как они рассчитываются?
31. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита вложений во внеоборотные активы.
32. Какие этапы включает программа аудита вложений во внеоборотные 

активы? Как определяется уровень существенности?
33. Как оцениваются материально-производственные запасы?
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34. Назовите первичные документы по учету поступления и расходования 
материально-производственных запасов.

35. Дайте характеристику счетам по учету материально
производственных запасов.

36. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам по учету 
материально-производственных запасов.

37. Какие показатели характеризую т оборачиваемость материально
производственных запасов и как они рассчитываются?

38. Какие этапы включает программа аудита материально
производственных запасов? Как определяется уровень существенности?

39. Как оценивается готовая продукция?
40. Назовите первичные документы по учету поступления и расходования 

гот овой продукции.
41. Дайте характеристику счетам по учету готовой продукции и составьте 

проводки по ее оприходованию.
42. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам по учету 

гот овой продукции.
43. Какие факторы влияют на выход продукции?
44. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита готовой продукции.
45. Какие этапы включает программа аудита готовой продукции? Как 

определяется уровень существенности?
46. Какова структура поголовья животных на предприятии?
47. Назовите первичные документы по учету поступления и выбытия 

молодняка животных и животных на откорме.
48. Дайте характеристику счету 11 и составьте проводки по поступлению 

молодняка животных по различным каналам и по переводу из группы в 
группу и в основное стадо.

49. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 11.
50. Каковы этапы контроля наличия и движения молодняка животных и 

животных на откорме?
51. Назовите первичные документы по учету продажи. Дайте 

хар актеристику счету 90.
52. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам по учету 

гот овой продукции.
53. Как закрывается счет 90?
54. Какие факторы влияют на выручку от продаж?
55. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита продажи продукции (работ, услуг) предприятия.
56. Какие этапы включает программа аудита продаж? Как определяется 

уровень существенности?
57. Назовите первичные документы по учету денежных средств. Дайте 

характеристику счетам 50,51,52,55.
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58. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам учета 
денежных средств.

59. Составьте бухгалтерские проводки по поступлению денежных средств 
из различных источников и расходу денежных средств по различным 
направлениям.

60. Как определяется оборачиваемость оборотных средств?
61. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита денежных средств.
62. Какие этапы включает программа аудита денежных средств? Как 

определяется уровень существенности?
63. Назовите первичные документы по учету финансовых вложений. 

Дайте характеристику счету 58.
64. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 58. 

Составьте бухгалтерские проводки по осуществлению финансовых 
вло жений.

65. Каковы направления анализа финансовых вложений предприятия?
66. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита финансовых вложений.
67. Какие документы предоставляет предприятие в банк, чтобы 

получить кредит?
68. Дайте характеристику счетам учета расчетов по кредитам и займам.
69. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам учета 

рас четов по кредитам и займам.
70. Составьте бухгалтерские проводки по получению кредита банка и по 

воз врату кредита банка.
71. Каковы направления анализа расчетов по кредитам и займам 

предприятия?
72. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита расчетов по кредитам и займам.
73. Какие документы служат основанием для начисления заработной 

платы работникам предприятия? Дайте характеристику счету 70.
74. Назовите аналитические и синтетические регистры по счету 70.
75. Составьте бухгалтерские проводки по начислению заработной платы 

раб отникам растениеводства и животноводства и по ее выдаче.
76. Каковы направления анализа расчетов с персоналом по оплате труда 

предприятия?
77. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита расчетов с персоналом по оплате труда.
78. Назовите статьи затрат.
79. Перечислите затраты по элементам.
80. Назовите первичные документы по учету расходов на оплату труда.
81. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам учета 

рас ходов на оплату труда.
82. Что является объектом учета затрат в конкретной отрасли?
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83. Какова методика исчисления себестоимости продукции (работ, 
усл уг)?

84. Назовите первичные документы по учету затрат на производство 
конкретной продукции (работ, услуг).

85. Назовите аналитические и синтетические регистры по счетам учета 
рас ходов на оплату труда.

86. Каково значение конкретной отрасли в результатах деятельности 
предприятия?

87. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 
числе аудита затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции, или выполненных работ, услуг.

88. Какие этапы включает программа аудита затрат на производство и 
кал ькулирование себестоимости продукции, или выполненных работ, услуг?

89. Каково нормативное регулирование учета доходов и расходов по 
обычным видам деятельности предприятия?

90. Какие доходы и расходы относятся к доходам и расходам по 
обычным видам деятельности?

91. Каков порядок учета основных видов доходов по обычным видам 
деятельности?

92. Каков порядок учета основных видов расходов по обычным видам 
деятельности?

93. Каковы направления анализа доходов и расходов по обычным видам 
деятельности предприятия?

94. Как выявляется финансовый результат деятельности предприятия? 
Дайте характеристику счету 99?

95. Как закрывается счет 99?
96. Что такое реформация баланса и какой бухгалтерской проводкой она 

отр ажается в учете?
97. Какие факторы влияют на финансовые результаты?
98. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита финансовых результатов.
99. Какие формы расчетов с поставщиками и подрядчиками 

применяются на предприятии?
100. Назовите первичные документы по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Дайте характеристику счету 60?
101. Как организован аналитический и синтетический учет по счету 60?
102. Как определяется оборачиваемость кредиторской задолженности?
103. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками.
104. Какие формы расчетов с покупателями и заказчиками применяются 

на предприятии?
105. Назовите первичные документы по учету расчетов с 

покупателями и заказчиками. Дайте характеристику счету 62?
106. Как организован аналитический и синтетический учет по счету 62?
107. Как определяется оборачиваемость дебиторской задолженности?
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108. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 
числе аудита расчетов с покупателями и заказчиками.

109. Дайте понятие дебиторской и кредиторской задолженности.
110. Каков срок исковой давности востребования задолженности?
111. Дайте характеристику счетам по учету дебиторской и кредиторской 

зад олженности?
112. Как организован аналитический и синтетический учет дебиторской и 

кредиторской задолженности?
113. Как определяется оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

зад олженности?
114. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита дебиторской и кредиторской задолженности.
115. Н а каких счетах ведется учет собственного капитала? Дайте 

хар актеристику этим счетам.
116. Составьте бухгалтерские проводки по формированию уставного 

кап итала, резервного капитала, добавочного капитала.
117. Как организован аналитический и синтетический учет собственного 

кап итала предприятия?
118. Назовите направления анализа собственного капитала предприятия?
119. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита собственного капитала предприятия.
120. Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие формирование 

учетной политики предприятия.
121. Какова структура учетной политики для целей бухгалтерского учета?
122. Какова структура учетной политики для целей налогового учета?
123. В каких случаях может быть изменена учетная политика?
124. Какая информация раскрывается в учетной политике относительно 

основных средств?
125. Назовите нормативно-правовые документы в области аудита, в том 

числе аудита учетной и налоговой политики предприятия.
126. Из каких элементов слагается организация бухгалтерского учета на 

пре дприятии?
127. Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие организацию 

бухгалтерского учета на предприятии?
128. Какая форма учета на предприятии?
129. Что понимается под централизацией учетного процесса?
130. Чем отличается рабочий план счетов от типового плана счетов?
131. Дайте понятие управленческого учета.
132. Назовите элементы организации управленческого учета?
133. Какова структура учетной политики для целей управленческого 

учета?
134. Чем отличается управленческий учет от финансового учета?
135. Назовите функции бухгалтера-аналитика?
136. Дайте понятие внутрихозяйственного контроля.
137. Назовите элементы организации внутрихозяйственного контроля?
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138. Назовите нормативно-правовые акты, регулирующие формирование 
отч етности.

139. Каковы предварительные процедуры перед составлением отчетности 
пре дприятия?

140. Какова методика составления отдельных форм отчетности?
141. Каков состав промежуточной отчетности?
142. Каков состав годовой отчетности?

Н омера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повыш енный

уровень
№ ,№  1-8, 15-21, 34
43, 47-52, 57-65, 73
84, 97-110, 115-119, 

126-131, 135-142

№ ,№  1-7, 10-15, 19, 20, 22-24, 
27-29, 32, 34-37, 40-43, 46-54, 
57-59, 62-64, 68-71, 73-76, 78

82, 85-87, 91-142

№ ,№  1-142

Б). Перечень контрольных (практических) заданий:
Пороговый уровень

Вопросы (задания):
1. Назовите используемые на предприятии счета по учету движения 

денежных средств в кассе. Приведите примеры корреспонденций счетов.
2. В кассу предприятия поступили денежные средства. Каким первичным 

документом необходимо оформить данный факт хозяйственной жизни?
3. Какие документы необходимо проверить аудитору при проверке 

операций по расчетному счету предприятия?
4. И сходя из соотношения выручки и себестоимости, в каком случае 

предприятие получит убыток от реализации продукции?
5. Как рассчитать объем выручки от реализации продукции?

Достаточный уровень
Вопросы (задания):

1. Назовите корреспонденции счетов по учету амортизации основных 
средств на предприятии.

2. Назовите порядок расчета амортизационных отчислений при линейном 
способе.

3. Назовите формулу для расчета материалоодачи.
4. Назовите счета по учету расчетов, используемые на предприятии. 

Приведите примеры корреспонденций счетов по учету расчетов на 
предприятии.

5. Уровень рентабельности составил 40%. Что это значит?
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Повышенный уровень
Вопросы (задания):

1. Назовите корреспонденции счетов по учету финансовых вложений.
2. Назовите корреспонденции счетов по учету вложений во 

внеоборотные активы предприятия.
3. Назовите корреспонденции счетов по учету финансовых результатов 

на предприятии.
4. Назовите порядок исчисления себестоимости продукции молочного 

скотоводства, применяемый на предприятии.
5. Назовите формулу для расчета лимита кассы предприятия.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Не менее, чем за 1 месяц до начала преддипломной практики 
(аналитическая), на основании оформленных договоров, деканат факультета 
готовит проект приказа о направлении студентов на практику. Направление 
на практику оформляется приказом ректора академии с указанием 
закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием 
названия практики и срока прохождения. В приказе указывается 
руководитель практики от академии и от профильной организации. Приказ 
издается за 10 дней до начала практики.

Непосредственно перед началом преддипломной практики 
(аналитическая), деканат факультета организует и проводит инструктивно
методическое собрание, на котором студентам разъясняются цель, задачи, 
содержание, формы организации, порядок прохождения практики и 
отчетности по ее результатам. Студентам выдается пакет документов: 
дневник прохождения преддипломной практики (аналитическая), 
включаю щий в себя индивидуальное задание и рабочий график (план) 
проведения практики, программ практики; методические рекомендации по 
написанию отчета.

Проводится целевой и вводный инструктаж по охране труда и технике 
безопасности педагогическим работником, имеющим удостоверение о 
проверке знаний требований охраны труда с подписью обучаю щ егося в 
журнале учета инструктажей по технике безопасности.

Студенты заочной формы обучения проходят преддипломную 
практику (аналитическая) за счет личного времени, в сроки, установленные 
календарным учебным графиком.

Обязательными формами отчетности по практике являются: дневник 
прохождения преддипломной практики (аналитическая), отзыв руководителя 
практики от профильной организации, отзыв руководителя практики от 
академии.
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Отчеты студентов о прохождении преддипломной практики 
(аналитическая) в письменном виде хранятся на кафедре в течение 
установленного времени.

Отчет по практике, дневник с отзывом (характеристикой) руководителя 
от предприятия, оформленный в соответствии с установленными
требованиями, представляю тся на кафедру для проверки руководителю от 
академии в течение недели после окончания практики. После отзыва 
руководителя практики в случае отсутствия его замечаний или доработки их 
в соответствии с указанными замечаниями отчет допускается к защите.

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики
(аналитическая) проводится руководителем практики от академии не позднее 
десяти дней после ее окончания. Промежуточная аттестация проводится в 
форме дифференцированного зачета.

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики
(аналитическая) проводится руководителем практики от академии. 
Процедура промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики 
(аналитическая) предусматривает: устный доклад студента по результатам 
практики, ответы на вопросы, направленные на выявление его умений, 
навыков, приобретенных в результате прохождения практики.

Защ ита отчета проводится в дни и часы, отведенные расписанием 
занятий, принимается комиссией, председателем которой является 
заведующий кафедрой.

Защ ита отчета проводится в аудитории, определенной учебным 
расписанием. Результаты промежуточной аттестации по преддипломной 
практике (аналитическая) выставляются в протокол защ иты отчетов и 
отражаются в зачетных книжках студентов.

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляю тся на практику повторно в свободное от учебы время. 
При этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 
практики.

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при 
промежуточной аттестации, считаются имеющ ими академическую 
задолженность, ликвидировать которую должны в установленные сроки.

Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 
-  ОВЗ) способ проведения практики устанавливается с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. За три месяца до начала практики инвалиду и лицу с ОВЗ 
необходимо написать заявление на имя декана факультета о предоставлении 
места практики с учетом его индивидуальных особенностей, с приложением 
подтверждающ их документов.

Для решения вопроса о прохождении практики инвалидом и лицом с 
ОВЗ и подготовки для него рабочего места инвалид и лицо с ОВЗ
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дополнительно предъявляет индивидуальную программу реабилитации 
инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о 
рекомендуемом характере и условиях труда.

При направлении инвалида и лица с ОВЗ в профильную организацию 
для прохождения практики академия согласовывает с профильной 
организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико
социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений 
здоровья, а также с учетом профессионального вида деятельности и 
характера труда, выполняемых инвалидом и лицом с ОВЗ трудовых функций.

Ф ормат проведения промежуточной аттестации по практике для 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. В процессе защ иты отчета по практике 
инвалид и лицо с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические 
средства. Для слабовидящ их обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс, при необходимости им предоставляется 
увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств. Для глухих и слабослышащ их обеспечивается наличие 
звукоусиливающ ей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 
звукоусиливающ ая аппаратура индивидуального пользования, услуги 
сурдопереводчика.

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ, на промежуточной аттестации по 
практике может присутствовать ассистент, оказывающ ий обучающемуся не
обходимую техническую помощ ь с учетом его индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать, общ аться с 
членами комиссии).

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения преддипломной практики

№
п/п Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Количество 
экземпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

1 2 3
Основная литература

1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий: Учебник / Поздняков В. Я., Поздняков В. Я. - М.: 
НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2015. - 617 с.
URL: httD://znanium.com/catalog.DhD?bookinfo=508594

ЭБС Znanium

2 Аудит: Учебное пособие / А.А. Савин, И.А. Савин. - М.: КУРС: 
НИ̂ Ц Инфра-М, 2013. - 512 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362207

ЭБС Znanium

3 Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: 
НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2014. - 352 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436121

ЭБС Znanium
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4 Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2015. - 681 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489938

ЭБС Znanium

5 Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e изд., 
перераб. - М.: Альфа-М: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2013. - 480 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411519

ЭБС Znanium

6 Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: 
Учебное пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр: НИ̂ Ц ИНФРА- 
М, 2014. - 224 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428243

ЭБС Znanium

7 Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. 
Ивашкевич. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИ̂ Ц 
ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493449

ЭБС Znanium

8 Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности: Учеб. пос. / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская - М.: 
НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2014 - 366 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429595

ЭБС Znanium

9 Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров / 
В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2014. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450858

ЭБС Znanium

10 Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Д. 
А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. д. э .н., проф. А. З. 
Дадашева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. - 160 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513257

ЭБС Znanium

11 Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / 
Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 
с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550

ЭБС Znanium

12 Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, 
И.В. Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малиса - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Магистр: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392125

ЭБС Znanium

13 Управленческий учет: Учеб. пособие (Бакалавриат) / Под ред. 
Я.В. Соколова. - М.: Магистр: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2013. - 428 с.: 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413297

ЭБС Znanium

14 Финансовый учет и отчетность: Учебник/Петров А. М., 
Мельникова Л. А., Савин И. А., Под ред. Петрова А. М. - М.: 
Вузовский учебник, НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2015. - 480 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431600

ЭБС Znanium

15 Экономический анализ: теория и практика: Учебное пособие / 
М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 290 
с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430649

ЭБС Znanium

Дополнительная литература
16 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

организации: Учеб. пос. / П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков и др.; Под 
общ. ред. П.Ф.Аскерова - М.: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457326

ЭБС Znanium
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17 Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - М.: И̂ Ц 
РИОР: НИ̂ Ц Инфра-М, 2013. - 201 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372059

ЭБС Znanium

18 Бухгалтерский учет: Учебное пособие / М.П. Переверзев, А.М. 
Лунева; Под общ. ред. М.П. Переверзева. - 2-e изд. - М.: НИ̂ Ц 
ИНФРА-М, 2013. - 221 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414106

ЭБС Znanium

19 Бухгалтерский учет: учебник / Г. И. Алексеева, С. Р. 
Богомолец, И. В. Сафонова и др.; под ред. С. Р. Богомолец. - 3
е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 720 с. 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451136

ЭБС Znanium

20 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное 
пособие/СоколовЯ.В., 2-е изд., переработанное и дополненное - 
М.: Магистр, НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2015. - 512 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486160

ЭБС Znanium

21 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / 
Ю.И.Сигидов, Е.А.Оксанич, М.С.Рыбянцева; Под ред. 
Ю.И.Сигидова, А.И.Трубилина. - М.: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2013 -  
366 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397683

ЭБС Znanium

22 Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное 
пособие / Погорелова, М.Я. - М.: И̂ Ц РИОР, НИ̂ Ц ИНФРА-М, 
2015. - 331 с. 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455414

ЭБС Znanium

23 Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Ю.И. 
Сигидов, Г.Н. Ясменко - М.: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2015. - 367 с. 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490780

ЭБС Znanium

24 Ровенских В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / В. А. 
Ровенских, И. А. Слабинская. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 364 с. 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414941

ЭБС Znanium

25 Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., 
Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИ̂ Ц 
ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617

ЭБС Znanium

26 Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное 
пособие / А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 240 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219

ЭБС Znanium

27 Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия: 
Учебное пособие / Н.И. Малис; Под ред. Н.И. Малиса; Сост. 
С.А. Анисимов, ИВ. Горский. - М.: Магистр: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 
2014. - 152 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472272

ЭБС Znanium

28 Налогообложение организаций и физических лиц: Учебное 
пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косаревой. - 8-e 
изд., испр. и доп. - М.: НИ̂ Ц ИНФРА-М, 2014. -  240с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396469

ЭБС Znanium

29 Федеральные налоги и сборы: Учебное пособие / Г.Л. 
Баяндурян, А.А. Полиди, М.Л. Осадчук; Под общ. ред. Г.Л. 
Баяндуряна. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.

ЭБС Znanium
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30
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396006
Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / 
Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455______________

ЭБС Znanium

Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 649 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415486______________

ЭБС Znanium

Ресурсы сети ^(Интернет»
32 Правовая навигационная система Кодексы и Законы 

Российской Федерации.___________________________________
http://www.zakonrf.i

nfo/
36 Госкомстат России: Основные социально-экономические

показатели России, краткая информация по регионам, ссылки 
на национальные статистические службы мира и др._________

http://www.gks.ru

Центр макроэкономического анализа. Индикаторы 
экономического развития России, мониторинг основных 
макроэкономических тенденций, различные аналитические 
материалы, новости, прогнозы.____________________________

http://www.forecast.
ru

Официальная статистика: Официальная статистика
Госкомстата, Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации и др.______________________

http://www.rbc.ru/g
ks/

39 Министерство финансов РФ: Макроэкономические
показатели, информация о состоянии государственного долга 
РФ, о выпуске ценн^1х бумаг и др.__________________________

http://www.minfin.r
u

41 Официальный сайт Федеральной налоговой службы. https://www.nalog.r
u/

42 Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Тверская 
область.

https://www.nalog.r
u/rn69/

Нормативно-правовая литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 -ФЗ (в 

действующей редакции). [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
5. Федеральный закон « О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 6.12.2011(в 

действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 

30.12.2008 (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

7. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ от
27.07.2010 (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

8. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127- 
ФЗ (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/
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9. Федеральный закон РФ «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 №264-ФЗ 
(в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

10. Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» от 09.07.2002 №8Э-ФЗ (в действующей редакции) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

11. Постановление Правительства №696 от 23.09.2002 (с последующими изменениями 
и дополнениями) «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

12. Приказ Минфина РФ №46н от 20.05.2010 «Об утверждении Федеральн^хх 
стандартов аудиторской деятельности (ФСАД)» ( в действующей редакции) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

13. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 № 283 «Об утверждении 
Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/

14. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (в 
действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

15. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)» (в действующей 
редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утв. Приказом Минфина РФ от 
27.10.2006 г. №154н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

17. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99. Утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. №43н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01. Утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н (в действующей 
редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

19. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)» (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

20. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утв. 
Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №32н (в действующей редакции) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

21. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утв. 
Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №33н (в действующей редакции) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 
11/2008. Утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010. 
Утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. №11н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000. Утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №92н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/
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25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальн^хх активов» ПБУ 
14/2007. Утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам» ПБУ 
15/08. Утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2008г. №107н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02. Утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 г. №66н (в 
действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/2002. 
Утв. Приказом Минфина РФ от 10.11.2002 г. №115н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 
18/2002. Утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансов^хх вложений» ПБУ 19/2002. 
Утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

31. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/2003. Утв. Приказом Минфина РФ от 24.10.2003 г. №105н (в 
действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

32. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное Приказом Минфина России от 28.06.2010 
№63н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

33. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежн^хх средств» ПБУ 
23/2011. Утв. Приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. №11н (в действующей 
редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

34. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» ПБУ 24/2011. Утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 №125н (в 
действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

35. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н 
(в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

36. Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств. Утв. 
Приказом Минфина РФ от 13.09.95 г. №49 (в действующей редакции) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

37. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. 
Минфином СССР 29.07.1983 № 105) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/

38. Альбом форм первичных документов для организаций АПК», (утв. Минсельхозом 
РФ 16.05.2003) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

39. Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, (утв. 
Минсельхозом РФ 29.01.2002) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/

40. Методические рекомендации по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности агропромышленных организаций, (утв.
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Минсельхозом РФ 13.06.2001) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/

41. Методические рекомендации по разработке учетной политики в 
сельскохозяйственного организациях (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005) (в действующей 
редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/

42. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Минфина РФ от
05.10.2011 г. №124н (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

43. Приказ Министерства сельского хозяйства России от 30.10.2009 N 526 «Об 
утверждении форм отчетности» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/

Периодические издания:
1. Газеты: «Российская газета», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и др.;
2. Журналы: «Консультант бухгалтера», «Экономика сельскохозяйственн^хх и 

перерабатывающих предприятий», «Главбух», «Я -  бухгалтер», «Бухгалтерский учет», 
«Бухучет в сельском хозяйстве», «Учет в сельском хозяйстве», «Управленческий учет», 
«Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Вопросы экономики», «Финансы и кредит», 
«Экономист» и др.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

Наименование ресурсов (URL (Uniform Resource 
Locator))

1. ЭБС Znanium: Правообладатель: «Научно-издательский
центр ИНФРА-М» Договор № 378-ЭБС 1871 ЭБС от URL: http://znanium.com/
02.10.2016 срок действия договора: 02.10.2016-06.10.2017
2. ЭБС «Издательство «Лань»: Правообладатель: Изд-во
«Лань», Санкт-Петербург Договор № 257/116 от URL: http://e.lanbook.com/
01.09.2016г. срок действия договора до 01.09.2016 г.
3. ЭБС «AgriLib»: Правообладатель ФГБОУ ВПО РГАЗУ,
Москва Дополнительное соглашение №2 к лицензионному 
договору №б/н ПДД 59/15 от 10.12.2015 г.
4. eLIBRARY.ru
(российская научная электронная библиотека)

URL:
http ://ebs.rgazu .ru/? q=user 

URL: http://elibrary.ru/

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении преддипломной практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем
9.1. Перечень программного обеспечения:

- M icrosoft W ord 2010
- M icrosoft Ехсе! 2010
- Kaspersky Open Space Security 2016

9.2. Перечень информационных справочных систем:
- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // 
Режим доступа: h ttp : //www. garant.ru. ;
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- информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 
курс] // Режим доступа: http://w ww.consultant.ru.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения преддипломной практики

Для проведения преддипломной практики используется материально - 
техническая база профильных организаций, с которыми заклю чены договора 
о сотрудничестве.

Для проведения производственной практики заключены договора о 
сотрудничестве в практической подготовке студентов ТГСХА со 
следующими профильными организациями Тверской области и других 
субъектов ЦФ О РФ  (таблица 1).
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Таблица 1 -  Перечень (фрагментарно1) профильных организаций, на базе которых проводится преддипломная практика

№ договора 
о

сотрудниче
стве

Название предприятия, 
учреждения, 
организации

Дата
заключения

договора
Адрес предприятия, телефон Направление

деятельности

1 2 3 4 5

3-2011 ЗАО «Хлеб» 11.04.2011 г. 170002, г. Тверь, пр. Чайковского, 33 
8(4822)32-09-04

производство хлеба и хлебобулочных 
изделий, сахарного печенья; 

транспортные услуги

6-2012 ОАО «Агрофирма 
Дмитрова Гора» 20.03.2012 г.

171290, Тверская область, Конаковский 
район, с. Дмитрова Гора, 8 (910) 846-41
80

производство, переработка и 
реализация молочной и мясной 

продукции

12-2012 ОАО «Птицефабрика 
Верхневолжская» 07.09.2012 г. 170554 Тверская область, Калининский 

р-н, п/о Рязаново, 8(4822) 710-934
бройлерное производство и 

переработка птицы

14-2012
ООО «Редкинская
агропромышленная
компания»

25.12.2012 г.
171296, Тверская обл., Конаковский р-н, 
п/о Городня, д. Кошелево, 8(4824) 20
56-245

производство элитного картофеля, 
растениеводство

15-2012 ОАО «Волжский пекарь» 24.02.2012 г. 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 5 
8(4822) 42-20-88

производство, продажа 
хлебобулочн^1х и кондитерских 

изделий

27-2013 С̂ 1К «Новая жизнь» 
Бежецкого р-на 23.05.2013 г.

171975 Тверская обл., Бежецкий р-н, 
д. Зобы, ул. Солнечная, д. 3, 48-231 
(50421)

разведение КРС, зерновые и кормовые 
культуры

29-2013 колхоз "Красная звезда" 24.04.2013 171621, Тверская. обл., Кашинский р-н. производство продукции 
растениеводства и животноводства

34-2013
ООО «АПК Мир» 
Калининского р-на 
(входит в холдинг

23.01.2013 г.
170503, Тверская обл., Калининский 
P-н,
дер. Большие Борки, 38-62-22

мясо-молочное пр-во, 
картофелеводство, растениеводство

Полный перечень предприятий представлен в реестре профильных организаций, с которыми Академия заключила договоры о сотрудничестве
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«Русские активы»)
1 2 3 4 5

37-2013 ООО «Агрофирма 
АРФЕДО» 01.09.2013 г.

171120, Тверская обл., Вышневолоцкий 
р-н, п. Солнечный, ул. Полевая, д.2 
8 (48233) 71- 206

разведение свиней 
крупного рогатого скота

38-2013 ООО «Удомельский 
хлебокомбинат» 20.06.2013 г. 171842, Тверская обл., г. Удомля, 

ул. Автодорожная, 10, 8(48255) 5 49 46
переработка и реализация с.х. 

продукции
39-2013 К-з «Первомайский» 05.05.2013 170524, Тверская обл., Калининский р

он, д. Дмитровское, д. 119
животноводство

50-2013 ООО «Ржевхлеб» 25.04.2013 г. 172380, г. Ржев, Железнодорожный 
перекресток, д.1, 8(48232) 2-20-78

переработка и реализация с.х. 
продукции

51-2013 С̂ 1К «Подобино» 25.03.2013 г. 171949, Тверская область, Бежецкий 
район, д Подобино, 8(48231) 2-25-10

разведение КРС, зерновые и кормовые 
культуры

53-2013 ООО «Тверьагропром» 21.05.2013 г. 171216, Тверская обл., Лихославльский 
район, д. Вески, 8(48261) 2 52 22

разведение КРС, зерновые и кормовые 
культуры

54-2013 ОАО «Вышневолоцкий 
хлебокомбинат» 05.10.2013 г.

171110, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, ул. 25 лет 
Октября, д.16 8(482) 335-66 29

переработка и реализация с.х. 
продукции

55-2013 ООО "Сафари" 25.03.2013 г. 171221, Тверская обл., Лихославльский 
P-н,

животноводство, растениеводство, 
рыболовство, охота и разведение 

диких животн^гх

56-2013 СХК «Путь Ленина» 22.04.2013 г.
171607, Тверская обл., Кашинский р-н, 
п/о Стулово, д. Фарафоновка 
8(48234)61348

пр-во продукции растениеводства и 
животноводства, пр-во кормов, 

хлебобулочных изделий, охота и 
разведение диких животн^хх

58-2013 ЗАО «Калининское» 24.06.2013 г. 170007, Тверская обл, Калининский р-н, 
пос. Загородный, д. 4, 8(4822) 52-63-39

тепличное хозяйство, растениеводство 
и животноводство, овощеводство, 

животноводство

59-2013 ООО «ЗПЗ Савватьево» 08.06.2013 г. 170538 Калининский р-н, д. Савватьево 
Факс: (4822) 38-26-31 разведение норок, включая услуги

60-2013 С̂ 1К «Большевик» 20.03.2013 г. 170515, Тверская обл., Калининсмкий производство продукции

42



район, д. Колтаново, ул. Постовая, д. 1 
(4822) 37-57-22

животноводства и растениеводства

1 2 3 4 5

65-2013 ООО «Кашин луг» 21.03.2013 г.
171638, Тверская область, Кашинский 
район, д Доманово, д 14, 8(980) 643-53
59

растениеводство, рыболовство

68-2014 ООО «Саначино Агро» 24.01.2014 г.

170100, Россия, Тверская область, Тверь 
г., ул. Бассейная, д.2/12, 8 (4822) 39-01
46
Старицкий р-н, д. Суровково, д.66

овощеводство, картофелеводство, 
переработка с/х

69-2014

ООО «Дантон- 
Птицепром» - филиал 
«Ржевская 
птицефабрика»

09.06.2014 г. 172369, Тверская обл., Ржевский р-он, 
п. Есинка, 8(48232) 7-11-29

переработка мяса птицы, упаковка 
продуктов

70-2014

ООО «Заволжский 
мясокомбинат» (ООО 
«ЗМК») 17.03.2014 г.

170508, Тверская обл., Калининский р
он, пос. Заволжский, д. 1 в 
8(4822)37-13-33

мясо-молочное производство

71-2014 ОАО «Птицефабрика 
Верхневолжская» 27.08.2014 г. 170554, Тверская обл., Калининский р

он, д. Рязаново, 8(4822) 710-934
бройлерное производство и 

переработка птицы, торговля

72-2014 ОАО «Зверохозяйство 
Мелковское» 12.02.2014 г.

171265, Тверская обл., Конаковский 
район, д. Старое Мелково, ул. 
Центральная, д. 6 8(48242) 5-63-21

разведение норок, включая услуги

73-2014 Колхоз «Верный путь» 08.04.2014 г.
171381, Тверская обл., Старицкий р-он, 
п/о Степурино, д. Юрьевская, д.4 
8(48263) 3-24-25

разведение КРС, зерновые и кормовые 
культуры

74-2014 С̂ 1К «Серп и молот» 05.05.2014 г.
171220, Тверская обл., Лихославльский 
р-он, с. Вышково 
8(48261) 2-64-42

разведение КРС, оптовая торговля 
мясом
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75-2014 С̂ 1К «Памяти Ленина» 26.05.2014 г. 171400, Тверская обл., Рамешковский 
р-н

крупный рогатый скот - разведение 
зерновые и зернобобовые культуры -  

выращивание

1 2 3 4 5
84-2014 ООО А 1̂К «Ильинское» 07.04.2014 г. 171520, Тверская обл., Кимрский р-он, 

с. Ильинское, ул. Центральная, д. 1
овощеводство, декоративное 
садоводство и производство 

продукции питомников 
разведение КРС и свиней

85-2014
С̂ 1К «Волга» 05.05.2014 г. 172303, Тверская обл., Зубцовский р-он, 

д. Б. Пищалино 8(48262) 31-14-24

сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 

разведение КРС
87-2014

С̂ 1К «Белый Омут» 10.03.2014 г.
171114, п. Тверская обл., 
Вышневолоцкий р-он, п. Белый Омут, 
ул. Советская, д. 5 8(48233) 74-41-25

сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 

разведение КРС
88-2014

ООО «Меха» 09.06.2014 г. 170520, Тверская обл., Калининский р
он, д. Мермирины 8(4822) 38-55-32

головные уборы - производство 
шкуры и кожа - оптовая торговля 

животные редкие - разведение
89-2014 С̂ 1К «Доброволец» 06.05.2014 г. 141912, Московская обл., Талдамский р

он, д. Юркино, д. 12-Б 8(49620) 77319 разведение КРС

90-2014
Колхоз «Восход» 30.04.2014 г. 171326, Тверская обл., Калининский р

он, д. Старый Погост 38-09-46/38-09-48

животноводство
растениеводство

рыболовство
102-2015 ОАО «Заволжское» 01.01.2015 г. 170508, Тверская обл., Калининский р

он, п. Заволжский, д. 2 8(4822) 37-97-77 разведение свиней

103-2015 К-з им. Куйбышева 171661, Тверская обл., Краснохолмский 
р-он, д. Барбино 8(48237) 237-47

растениеводство
животноводство

104-2015
ООО «Барино»

28.04.2015 г. 172611, Тверская обл., 
г. Западная Двина, ул. Мира, д. 43а 
8 (903) 722-64-53

производство с/х продукции
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105-2015
ООО «Покровское»

28.04.2015 г. 172759, Тверская обл., Осташковский р
он, д. Сорога 8 (48235) 4-11-66

растениеводство
животноводство

106-2015 С̂ 1К «АВАНГАРД» 06.05.2015 г.

171140, Тверская обл., Вышневолоцкий 
р-он,
д. Сороки, ул. Бежецкая, д. 15 
8 (48233) 4-27-16

разведение КРС

1 2 3 4 5

107-2015 ООО «Тверская АПК» 20.04.2015 г. 171982, Тверская обл., г. Бежецк, 
ул. Тверская, д. 45 8 (48231) 2-02-89

растениеводство
животноводство

108-2015 К(Ф)Х «Харитоново» 15.05.2015 г. 171326, Тверская обл., Калининский р- 
н, д. Харитоново, 8 (4822) 58-07-92 разведение КРС

109-2015 ООО «Победа» 15.02.2015 г. 346621, Ростовская обл., Багаевский р
он, х. Елкин, ул. Стадионная, д. 2 разведение КРС

112-2015

ООО «Коралл»

17.04.2015 г.
171988, Тверская обл., г. Бежецк, 
ул. Рыбинская, д. 42 8-910-937-82-28

сельское хозяйство смешанное 
(растениеводство в сочетании с 

животноводством) 
производство комбикормов

117-2015 ОАО «Молоко» 17.04.2015 г. 172384, Тверская обл., г. Ржев,
ул. Вокзальная, д. 42, 8(48232) 2-23-98 изготовление молочной продукции

120-15 С̂ 1К «Березка» 18.05.2015 г. 172401, Тверская обл., Оленинский р
он, д. Холмина, 8 (4825)832230

растениеводство
животноводство

121-15
Колхоз «Мир»

16.05.2015 г. 172025, Тверская обл., Торжокский р
он, п. Мирный, ул. Советская, д. 7-а 
5-59-62

растениеводство
животноводство

122-15 Колхоз «Молога» 14.05.2015 г. 171920, Тверская обл., Максатинский р
он, д. Сидорково 8(4822) 2-24-62

растениеводство
животноводство

132-15 СХК колхоз «Победа» 28.05.2012 г. 171890, Тверская обл., Лесной р-он, 
ул. Речная, д. 23 8(48271) 2-11-51

растениеводство
животноводство

145-16 ООО «Алтай» 12.01.2016 г. 172310, Тверская обл., Зубцовский р-он, 
п. Погорелое Городище, ул. Вокзальная,

КРС -  разведение; 
охота и разведение диких животн^гх;
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д.10 8 (48262) 3-32-97 лесозаготовки -  услуги; 
сельскохозяйственная птица -  

разведение; 
мясо - производство

146-16

Колхоз «АВАНГАРД»

07.04.2016 г. 171884, ТВЕРСКАЯ область, ЛЕСНОЙ 
район, д. КОЖИНА ГОРА, ул. 
ШОССЕЙНАЯ, д. 12 
8(48271) 2-13-50

зерновые и зернобобовые, кормовые 
культуры -  выращивание;

КРС - разведение

1 2 3 4 5
155-16 Животноводческое

хозяйство «Парахат»
Государственного
Животноводческого
Объединения
Туркменистана

15.06.2016 г.

745301, Туркменистан, Ахалская 
область, район Ак-Бугдай, поселок 
Парахат, ул. Копетдаг, д. 17

животноводческое хозяйство

157-16 Ордена Ленина колхоз 
«Красный Путиловец»

10.05.2016 г. 171640, Тверская обл., Кашинский р-он, 
д. Путилово, д. 110

выращивание зерновых, зернобобовых 
культур

162-16 ООО «Искра» 11.05.2016 г. 172734, Тверская обл., г. Осташков, ул. 
Строителей, д.9А

выращивание зерновых, зернобобовых 
культур
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДНЕВНИК 
прохождения преддипломной практики (аналитическая)

в
(название профильной организации)

студента_______курса

экономического факультета

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика 

Направленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная (заочная)

(Ф.И.О. студента)

Тверь -  20_
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Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»

170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 89056063398 

№

Направление на преддипломную практику (аналитическая)

Выдано студенту_______________________________________________
Фамилия, имя, отчество

направленному в
( название профильной организации)

Период прохождения практики с «____» ________ по «____ » _______

Основание: Приказ № от « »

на №

Выбыл из
« » __
М.П.
Выбыл из
« » __
М.П.

Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них
________________________  Прибыл в ___________________

20 г. « »
Подпись

20 г.
Подпись

М.П.
Прибыл в
« » __
М.П.

Подпись

Подпись

20

20

20

г.

г.

г.

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен _____________

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)
20.

(дата)

.г.
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«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20 г.

Содержание и планируемые результаты преддипломной 
практики (аналитическая)

В результате прохождения преддипломной практики (аналитическая) 
формируются следующие компетенции:

Код
компетенций

Содержание

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходим^хх 
для решения профессиональн^хх задач

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-5 Способность 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-6 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или отчет

Модули, разделы, темы, виды работ Код
формируемой
компетенции

1. Подготовительный этап
1.1 Разработка плана выпускной квалификационной работы;
1.2 Составление и утверждение графиков прохождения практики;
1.3. Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 
безопасности;
1.4.3 Ознакомление с организацией (предприятием), правилами 
внутреннего трудового распорядка. Знакомство с работой отделов и 
подразделений предприятия; организацией бухгалтерского учета, 
внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; изучение 
действующей на предприятии Учетной политики, ознакомление с планом 
(графиком) документооборота, действующим рабочим планом счетов и

ОПК-2
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т.п.
2. Основной (производственный) этап

2.1 Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по 
тематике выпускной квалификационной работы;
2.2 Оформление дневника прохождения практики на предприятии

ПК-1, ПК-5, 
^1К-6

3. Аналитический этап
3.1. Анализ полученной информации, подготовка отчета о практике;
3.2. Получение характеристики, оценка практической деятельности 
студента руководителем практики от предприятия.

ПК-5, ПК-7

4. Отчетный этап
Сдача отчета о преддипломной практике на кафедру, устранение 
замечаний руководителя практики, защита отчета о прохождении 
практики

ПК-7

Руководитель практики от академии Руководитель практики 
от профильной организации

(должность) (должность)

(Ф.И.О.)
« » 20.

(Ф.И.О.)
» 20.
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
20.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ) 

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Составление и утверждение графиков прохождения практики;
Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике безопасности; 
Ознакомление с организацией (предприятием), правилами внутреннего трудового 
распорядка.
Знакомство с работой отделов и подразделений предприятия; организацией 
бухгалтерского учета, внутреннего контроля, экономического анализа, аудита; 
изучение действующей на предприятии Учетной политики, ознакомление с планом 
(графиком) документооборота, действующим рабочим планом счетов и т.п.__________
Сбор, обработка и систематизация материала на объекте практики по тематике 
выпускной квалификационной работы;
Оформление дневника прохождения практики на предприятии_____________________

_3_
4

Анализ полученной информации
Оформление отчета о практике

Задание разработал « »
(подпись руководителя практики от академии)

Задание принято к исполнению_ « »
(подпись студента)

20

20 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
20 г.

Рабочий график проведения преддипломной практики 
(аналитическая)

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы преддипломной практики

1.

Например:
Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 
предприятию. Знакомство с основными 
производственными объектами, подразделениями, 
службами, с историей создания предприятия.

2.

Изучение учредительных документов с целью установления 
организационно-правовой формы, построения 
организационно-управленческой структуры. Работа с 
годовой бухгалтерской отчетностью. Подготовка 
табличного материала в отчет по практике.

3. и т.д. в зависимости от содержания программы практики 
и индивидуального задания

4.
5.
6.

Оформление отчета о практике

Руководитель практики от академии

(должность)

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
« » 20. 20. .г.
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Отчет о выполнении рабочего графика преддипломной практики 
(аналитическая)
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(подпись руководителя практики от профильной организации)
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ОТЗЫВ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ)
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Студента экономического факультета направления 38.03.01 -  Экономика, 
профиль -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит

(Фамилия, Имя Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка2

Выполнение программы практики
Выполнение индивидуального задания
Соблюдение графика прохождения практики
Выполнение заданий по поручению руководителя практики от 
профильной организации
Участие в проведении различн^хх видов работ
Соблюдение требований охраны труда и пожарной 
безопасности2
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка2
Достижение планируемых результатов практики (уровень 
сформированности компетенций)
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходим^1х для решения профессионального задач
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов
ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различн^гх форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей
ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или отчет

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя преддипломной 
организации, с указанием оценки за практику)

практики от профильной

При оценке (дается качественная оценка) отражается выполнение (невыполнение), 
соблюдение (несоблюдение) и (или) соответствие (несоответствие).
2 В случае несоблюдения, указать конкретные факты нарушений
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Руководитель практики 
от профильной организации

/ /
Ф.И.О./ подпись 

« » 20 г.

Печать
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ОТЗЫВ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ)
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента экономического факультета направления 38.03.01 -  Экономика, 
профиль -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит

(Фамилия, Имя Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнение программы практики
Выполнение индивидуального задания
Соблюдение графика прохождения практики
Достижение планируем^хх результатов практики (уровень 
сформированности компетенций):
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходим^1х для решения профессионального задач
ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов
ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий различн^хх форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений
ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей
ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
отчет

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя преддипломной практики от академии, с указанием 
оценки за практику)
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Руководитель практики 
от академии

/_
Ф.И.О./ подпись 

« » 20 г.
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Оценка сформированности компетенций

Компетенции Уровень овладения*
умение владение

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения профессиональн^хх 
задач

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различн^гх 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений

ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально
экономических процессах и явлениях, в̂ хявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или отчет

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 
профильной организации и от академии

« » 20 г. « » 20 г.

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

(подпись руководителя 
практики от академии)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и финансов

(Фамилия, имя, отчество студента, полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ (АНАЛИТИЧЕСКАЯ)

(Наименование практики, предприятия, района) 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

(должность, фамилия, инициалы)
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