Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине
Б2.В.02(П) Практика «Производственная – по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине
Б2.В.02(П) Практика «Производственная – по
получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры
«Экономика» с участием основных работодателей 28.06.2017 г., протокол
№ 13.

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
Практика «Производственная – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» участвует в формировании компетенций:
ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
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-8: способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии;
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.
Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-3, ПК-5, ПК8, ПК-14, ПК-15, ПК-16 при освоении образовательной программы
Код
компетенции

ОПК-3

ПК-5

Индекс и наименование дисциплин/
Курс
Этапы
практик, участвующих в
изучения формирования
формировании
дисциплины компетенции
компетенции
способность выбрать Б1.Б.08 Линейная алгебра
1
1
инструментальные ФТД.В.02 Методы экономических
2
2
средства для
расчетов
обработки
Б2.В.02(П) Производственная – по
экономических
получению профессиональных
2
2
данных в
умений и опыта профессиональной
соответствии с
деятельности
поставленной задачей,
Б3.Б.01Защита выпускной
проанализировать
результаты расчетов и квалификационной работы, включая
4
3
подготовку к процедуре защиты и
обосновать
процедуру защиты
полученные выводы
Б1.Б.16 Финансы
2
1
способность
Б1.В.03
Корпоративные
финансы
2
1
анализировать и
интерпретировать Б1.В.ДВ.09.01 Концепции и анализ
2
1
денежных потоков
финансовую,
Б1.В.ДВ.09.02 Управленческий
бухгалтерскую и
2
1
иную информацию, анализ в отраслях
Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ
2,3
1
содержащуюся в
отчетности
Б2.В.02(П) Производственная – по
предприятий
получению профессиональных
2
1
различных форм
умений и опыта профессиональной
собственности,
деятельности
организаций,
Б1.В.01 Деньги, кредит, банки
3
2
ведомств и т.д. и
Б1.В.ДВ.07.01 Финансовый
3
2
использовать
менеджмент
полученные сведения Б1.В.ДВ.07.02 Финансы предприятий
3
2
для принятия
Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой
3
2
управленческих
отчетности
Наименование
компетенции

решений

ПК-8

ПК-14

ПК-15

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

способность
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций, проводить
учет денежных
средств,
разрабатывать
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации и
формировать на его
основе бухгалтерские
проводки
способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

Б1.В.10 Аудит
Б1.В.ДВ.11.01 Анализ и оптимизация
налогооблагаемой базы
Б2.В.04 (Пд) Производственная преддипломная
Б3.Б.01 Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуру защиты и
процедуру защиты
Б1.Б.22 Информатика
Б1.В.ДВ.02.01 Экономическая
информатика
Б1.В.ДВ.02.02 Информационные
технологии
Б2.В.02 (П) Производственная – по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности
Б1.В.ДВ.04.01 Профессиональная
бухгалтерская программа
Б1.В.ДВ.04.02 Сети и системы
обработки финансовых данных
Б2.В.03 (Н) Производственная –
научно-исследовательская работа
Б1.В.04 Профессиональные
компьютерные программы
Б1.В.05 Информационные
технологии финансового рынка
Б1.В.ДВ.12.02 Информационный
аудит
Б2.В.04 (Пд) Производственная преддипломная
Б3.Б.01 Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуру защиты и
процедуру защиты
Б2.В.02 (П) Производственная – по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности
Б1.В.11 Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету
Б1.В.14 Бухгалтерское дело
Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная
Б3.Б.01 Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Б2.В.02 (П) Производственная – по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности
Б1.В.06 Бухгалтерский финансовый
учет
Б1.В.07 Бухгалтерский
управленческий учет
Б1.В.ДВ.08.01 Контроль и ревизия
Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная
Б3.Б.01 Защита выпускной
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ПК-16

квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Б2.В.02 (П) Производственная – по
способность
оформлять платежные получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
документы и
деятельности
формировать
Б1.В.11 Лабораторный практикум по
бухгалтерские
бухгалтерскому учету
проводки по
начислению и
Б1.В.14 Бухгалтерское дело
перечислению
Б2.В.04(Пд) Производственная налогов и сборов в
преддипломная
бюджеты различных Б3.Б.01 Защита выпускной
уровней, страховых квалификационной работы, включая
взносов - во
подготовку к процедуре защиты и
внебюджетные фонды процедуру защиты
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-14,
ПК-15, ПК-16 планируемым результатам обучения
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Наименования
разделов
дисциплины/практики

Уровни
освоения
компетенций

Минимальный
уровень

ОПК-3

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

анализ счета в разрезе
открываемых к нему
субсчетов и оборотов
по счету, обоснование
полученных данные

Базовый
уровень

Высокий
уровень

ПК-5

способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности

анализ финансовой
отчетности
(отдельной формы
финансовой
отчетности)
организации
(структурного
подразделения
организации) и

Минимальный
уровень

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции)
Знать:
существующие
инструментальные средства для
обработки экономических данных
Уметь:
выбирать
инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей
Владеть:
навыками
выбора
инструментальных средств для
обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей
Знать: источники информации,
получаемой
с
помощью
инструментальных средств для
обработки данных
Уметь: выбрать инструментальные
средства
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей, анализировать результаты
расчетов
Владеть:
навыками
выбора
инструментальных средств для
обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей и выполнения анализа
результатов расчетов
Знать:
взаимосвязь
инструментальных средств для
обработки экономических данных и
результатов расчетов
Уметь: выбрать инструментальные
средства
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы
Владеть:
навыками
выбора
инструментальных средств для
обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
выполнения
анализа
результатов
расчетов
и
обоснования полученных выводов
Знать: иметь представление о
формах бухгалтерской финансовой
отчетности. Иметь представление о
последовательности
анализа
финансовой отчетности
Уметь:
анализировать
имущественное
состояние
организации
Владеть: навыками использования

предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

подготовка на его
основе сведений для
принятия
управленческих
решений

Базовый
уровень

Высокий
уровень

ПК-8

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

Составление
первичных учетных
документов,
регистров
бухгалтерского учета
и бухгалтерских
проводок с
использованием
технических средств
и информационных
технологий,
применяемых
организацией

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

стандартных
методов
анализа
финансовой
отчетности
для
интерпретации
бухгалтерского
баланса и отчета о финансовых
результатах в рамках анализа
активов, их источников
Знать: иметь представление о
формах бухгалтерской финансовой
отчетности, их содержании. Иметь
представление
о
последовательности
анализа
финансовой отчетности
Уметь: анализировать активы и
источники их формирования, уметь
формулировать
выводы,
содержащие основные направления
дальнейшей работы
Владеть: навыками применения
методов
анализа
финансовой
отчетности для интерпретации
бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах в рамках
анализа активов, их источников,
ликвидности
Знать: иметь представление о
формах бухгалтерской финансовой
отчетности, их содержании, связи
отдельных
показателей
форм
отчетности
Уметь:
анализировать
и
интерпретировать имущественное
состояние
организации,
уметь
формулировать
выводы
с
указанием влияющих факторов для
принятия управленческих решений
Владеть: навыками использования
методов
анализа
финансовой
отчетности для интерпретации всех
форм бухгалтерской финансовой
отчетности,
ликвидности,
платежеспособности
Знать: современные технические
средства
и
информационные
технологии для решения типовых
профессиональных аналитических
задач
Уметь: использовать современные
технические средства
Владеть: Навыками использования
современных технических средств
и информационных технологий для
решения типовых аналитических
задач
Знать: современные технические
средства
и
информационные
технологии
для
решения
индивидуальных
профессиональных аналитических
задач
Уметь: использовать современные
технические
средства
и
информационные технологии для

Высокий
уровень

ПК-14

ПК-15

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

Составление
первичных учетных
документов по
поступлению,
перемещению и
выбытию основных
средств, материальнопроизводственных
запасов, денежных
средств, регистров
бухгалтерского учета
по учету основных
средств, итогам
инвентаризации,
начислению
заработной платы.
Составление
бухгалтерских
записей по учету
денежных средств на
основе рабочего
плана счетов
организации

способность
формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников и
итогам
инвентаризации и

Составление
бухгалтерских
проводок по учету
собственного
капитала
организации,
финансовых

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

Высокий
уровень

Минимальный
уровень
Базовый

решения
индивидуальных
профессиональных аналитических
задач
Владеть: Навыками использования
современных технических средств
и информационных технологий для
решения
индивидуальных
профессиональных аналитических
задач
Знать: современные технические
средства
и
информационные
технологии
для
решения
профессиональных аналитических
и исследовательских задач
Уметь: использовать современные
технические
средства
и
информационные технологии для
решения
аналитических
и
исследовательских задач
Владеть: Навыками использования
современных технических средств
и информационных технологий для
решения
профессиональных
аналитических и исследовательских
задач
Знать: Способы бухгалтерского
учета: документирование, счета и
двойная запись
Уметь: Составлять бухгалтерские
проводки по учету денежных
средств
Владеть: Навыками составления
бухгалтерских документов
Знать:
Принципы
составления
рабочего плана счетов
Уметь: Составлять бухгалтерские
проводки
и
регистры
бухгалтерского учета денежных
средств
Владеть: Навыками составления и
проверки
бухгалтерских
документов
Знать: Требования к оформлению
документов по учету денежных
средств
Уметь: Составлять бухгалтерские
проводки
и
регистры
бухгалтерского учета денежных
средств
с
использованием
информационных систем обработки
данных
Владеть: Методикой разработки
рабочего
плана
счетов
и
формирования на его основе
бухгалтерских проводок
Знать: Принцип двойной записи
Уметь: Формировать бухгалтерские
проводки по учету источников
Владеть: Навыками формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников
Знать: Счета по учету источников,

финансовых
обязательств
организации

обязательств и итогам
инвентаризации

уровень

Высокий
уровень

Оформление
платежных
документов и
составление
бухгалтерских
проводок по
начислению и
перечислению
налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней

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

Минимальный
уровень

Базовый
уровень

Высокий
уровень

финансовых обязательств и итогам
инвентаризации
Уметь: Формировать бухгалтерские
проводки по учету источников и
финансовым обязательствам
Владеть: Навыками формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников, обязательств и итогов
инвентаризации
Знать:
Правила
отражения
информации
на
счетах
бухгалтерского учета
Уметь: Формировать бухгалтерские
проводки по учету источников,
финансовым обязательствам и
итогам инвентаризации
Владеть: Навыками формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников, обязательств и итогов
инвентаризации с использованием
информационных систем обработки
данных
Знать:
Формы
безналичных
расчетов
Уметь: Составлять бухгалтерские
проводки
по
начисление
и
перечислению налогов, сборов,
страховых взносов
Владеть: Навыками составления
бухгалтерских
проводок
по
начислению
и
перечислению
налогов, сборов, страховых взносов
Знать: Правила заполнения полей
банковских
документов
на
перечисление денежных средств
Уметь: Составлять бухгалтерские
проводки по начислению налогов,
сборов, страховых взносов и на их
основе формировать платежные
документы
Владеть: Навыками составления
платежных документов на основе
бухгалтерских
проводок
по
начислению
и
перечислению
налогов, сборов и страховых
взносов
Знать: Порядок документооборота
платежных документов
Уметь:
Составлять
платежные
документы
на
перечисление
налогов, сборов и страховых
взносов и подготавливать их для
передачи в архив
Владеть: Навыками составления
платежных документов на основе
бухгалтерских
проводок
по
начислению
и
перечислению
налогов, сборов и страховых
взносов
с
использованием
информационных систем обработки
данных

Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения практики
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

45

Текущий контроль

2

45

Текущий контроль

3

46

Текущий контроль

46

Промежуточная
аттестация – зачет
с оценкой

5

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)
4 семестр
Тема
«Анализ
финансовой
отчетности (отдельной формы
финансовой
отчетности)
организации
(структурного
подразделения организации) и
подготовка
на
его
основе
сведений
для
принятия
управленческих решений. Анализ
счета»
Тема «Составление первичных
учетных документов, регистров
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерских проводок»
Тема «Оформление платежных
документов
и
составление
бухгалтерских проводок»

Наименование
оценочного средства
(форма проведения)

ОПК-3,
ПК-5

Раздел 1 отчета по
практике (письменно)

ПК-8,
ПК-14,
ПК-15

Раздел 2 отчета по
практике (письменно)

ПК-14,
ПК-15,
ПК-16
ОПК-3,
ПК-5,
ПК-8,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-16

Раздел 2 отчета по
практике (письменно)
Отчет по практике
(письменно)
Собеседование (устно)

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Контроль качества прохождения производственной практики - по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, включает в себя
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях
установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям
образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний,
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и
корректировки.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в
нижеследующей таблице.
№

Наименование
оценочного
средства

1

Проект отчета по
практике

2

Отчет по практике

4

Зачет
(дифференцирован
ный)

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного
средства в ФОС

Текущий контроль успеваемости
Средство для проверки умений применять полученные
знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий по разделу дисциплины. Рекомендуется для
оценки знаний, умений обучающихся.
Средство, позволяющее оценить способность обучающегося
решать задачи, приближенные к профессиональной
деятельности. Может быть использовано для оценки умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающегося.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по практике.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
навыками обучающихся.

Примерная
структура
отчета
по практике
Задания на
практику
Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий
к зачету по
разделам

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате практики при проведении
промежуточной аттестации в форме зачета (в конце второго семестра), а также шкала для
оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице
Шкалы оценивания

«отлично»
«зачтено»

«хорошо»

Критерии оценивания
Обучающийся
правильно
ответил
на
теоретические вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного материала.
Правильно выполнил практические задания.
Показал отличные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Ответил на все дополнительные
вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
хорошие знания в рамках учебного материала.

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

С небольшими неточностями выполнил
практические задания. Показал хорошие
умения и владения навыками применения
полученных знаний и умений при решении
задач в рамках учебного материала. Ответил на
большинство дополнительных вопросов
Обучающийся с существенными неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
удовлетворительные знания в рамках учебного
материала. С существенными неточностями
выполнил практические задания. Показал
удовлетворительные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Допустил много неточностей при
ответе на дополнительные вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические
вопросы и при выполнении практических
заданий продемонстрировал недостаточный
уровень знаний и умений при решении задач в
рамках учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено
множество неправильных ответов

Минимальный

Компетенции
не
сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего
контроля успеваемости.
Критерии и шкала оценивания отчета по практике
Отчет по практике (письменно)
Шкала оценивания

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся:
– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый
программой практики;
– показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную
подготовку;
– умело применил полученные знания во время прохождения практики;
– ответственно и с интересом относился к своей работе.
Отчет:
– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями;
– результативность практики представлена в количественной и качественной
обработке, продуктах деятельности;
– материал изложен грамотно, доказательно;
– свободно используются понятия, термины, формулировки;
– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций
Обучающийся:
– демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и
методических вопросов в объеме программы практики;
– полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от
качественных параметров;
– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей
профессиональной деятельности.
Отчет:
– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
– грамотно используется профессиональная терминология – четко и полно
излагается материал, но не всегда последовательно;
– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится
выполнение профессиональной деятельности с формированием определенной
компетенции
Обучающийся:

«неудовлетворительно»

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения;
– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике,
допускал ошибки в планировании и решении задач;
– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и
заинтересованности.
Отчет:
– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении
материала;
– низкий уровень оформления документации по практике;
– носит описательный характер, без элементов анализа;
– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование
компетенций
Обучающийся:
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на практике, не
способен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении
заданий;
– не выполнил программу практики в полном объеме.
Отчет:
– документы по практике не оформлены в соответствии с требованиями;
– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных
заданий отсутствует или носит фрагментарный характер

Защита отчета по практике (устно):
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание на практику. Показал
отличные знания, умения и владения навыками применения их при решении задач
в рамках усвоенного учебного материала. Отчет оформлен аккуратно и в
соответствии с предъявляемыми требованиями. Ответил на все дополнительные
вопросы на защите
Обучающийся выполнил задание на практику с небольшими неточностями.
Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при
решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в
оформлении отчета. Ответил на большинство дополнительных вопросов на
защите
Обучающийся выполнил задание на практику с существенными неточностями.
Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их
при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество
оформления отчета имеет недостаточный уровень. При ответах на
дополнительные вопросы на защите было допущено много неточностей
При прохождении практики обучающийся продемонстрировал недостаточный
уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного
учебного материала. Обучающийся неспособен пояснить полученные результаты.
При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено множество
неточностей

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы
3.1 Типовые контрольные задания репродуктивного уровня
Тема 1 «Анализ финансовой отчетности (отдельной формы финансовой отчетности)
организации (структурного подразделения организации) и подготовка на его основе
сведений для принятия управленческих решений. Анализ счета» (ПК-5, ОПК-3)
Обучающийся должен:
знать:
- отраслевую принадлежность предприятия, организации;
- ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции;
- производственную и управленческую структуру предприятия (организации);
- техническое оснащение, технологические процессы и т. д.;
- правила внутреннего распорядка, охраны труда и окружающей среды на
предприятии (организации);
- структуру и функции бухгалтерии, распределение работы между отделами и
работниками бухгалтерии;
- форму отчета, применяемую на предприятии;
законодательные и нормативные документы по бухгалтерскому учету
(Федеральный Закон «О бухгалтерском учете», Положение о бухгалтерском учете и
отчетности в РФ и т.д.).
- план счетов бухгалтерского учета;
- синтетические и аналитические счета.
выполнить:
- анализ бухгалтерского баланса организации;
- анализ отчета о финансовых результатах организации;
- анализ счета в разрезе открываемых субсчетов;
- анализ оборотов по счетам;
- сформулировать выводы и предложения.
Тема 2 «Составление первичных учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерских проводок» (ПК-8, ПК-14)
Обучающийся должен:
знать:
- стоимостное измерение и принципы учета основных хозяйственных процессов;
- организацию учета процесса снабжения, процесса производства, процесса
реализации (сбыта) продукции и счета, учитывающие эти процессы;
- документацию, применяемую в учете хозяйственных процессов
- план счетов бухгалтерского учета;
- классификацию счетов;
- понятие и сущность двойной записи на счетах;
- простые и сложные бухгалтерские проводки;
- синтетические и аналитические счета;
- хронологические и систематические записи хозяйственной деятельности;
- методику обобщения данных текущего бухгалтерского учета;
выполнить:
- составить первичные учетные документы (приходный ордер, счет-фактуру,
расходный кассовый ордер, требование-накладную, товарную накладную и пр.), в т.ч. с
использованием программного обеспечения, используемого в организации

- составить регистры бухгалтерского учета (инвентарную карточку, кассовую книгу и
пр.) в т.ч. с использованием программного обеспечения, используемого в организации
Тема 3 «Оформление платежных документов и составление бухгалтерских проводок»
(ПК-14, ПК-15)
Обучающийся должен:
знать:
- стоимостное измерение и принципы учета основных хозяйственных процессов;
- организацию учета процесса снабжения, процесса производства, процесса
реализации (сбыта) продукции и счета, учитывающие эти процессы;
- документацию, применяемую в учете хозяйственных процессов
- план счетов бухгалтерского учета;
- классификацию счетов;
- понятие и сущность двойной записи на счетах;
- простые и сложные бухгалтерские проводки;
- синтетические и аналитические счета;
- хронологические и систематические записи хозяйственной деятельности;
- методику обобщения данных текущего бухгалтерского учета;
выполнить:
- составить платежные поручения на перечисление налогов и страховых взносов с
бюджеты разных уровней, в т.ч. с использование программного обеспечения,
используемого в организации;
- составить бухгалтерские проводки по учету денежных средств, финансовых
обязательств, капитала, результатов инвентаризации, в т.ч. с использованием
программного обеспечения, используемого в организации.
3.2 Перечень теоретических вопросов к дифференцированному зачету
1. Особенности промышленных (технологических) процессов объекта практики.
2. Аспекты безопасности реализации технологических процессов объекта практики.
3. Содержание инструктажа по технике безопасности.
4 Нормативное регулирование вопросов информационной безопасности.
5. Содержание коммерческой тайны объекта практики.
6. Интеллектуальная собственность. Защита интеллектуальной собственности в
организации (на предприятии).
7. Особенности хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных
форм собственности.
8. Оценка основных показателей деятельности предприятий и организаций.
9. Анализ рынка товаров/работ/услуг.
10. Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих ведение
бухгалтерского учета.
11. Оценка требований к организации бухгалтерского учета в выбранном
экономическом субъекте.
12. Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность выбранного
экономического субъекта.
13. Оценка организации бухгалтерского учета.
14. Оценка техники ведения бухгалтерского учета.
15. Практика составления бухгалтерского баланса в организации и анализ
экономических показателей, характеризующих деятельность выбранного экономического
субъекта

3.3 Перечень типовых простых практических заданий
к дифференцированному зачету
(для оценивания результатов обучения в виде умений)
1. Дать оценку и провести анализ объемных показателей деятельности организации.
2. Дать оценку и провести анализ качественных показателей деятельности организации.
3. Дать характеристику организации бухгалтерского учета и учетной политики.
4. Провести оценку рабочего плана счетов.
5. Оценить технику ведения бухгалтерского учета в организации.
6. Провести экспресс оценку бухгалтерского баланса.

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий,
соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов
обучения с помощью спланированных оценочных средств.
Наименование
оценочного
средства

Отчет по практике

Дифференцированный
зачет

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Преподаватель не мене, чем за неделю до срока защиты отчета по практике
должен сообщить каждому обучающемуся о сроке представления проекта отчета.
Структура отчета по практике выложены в электронной информационнообразовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный
кабинет. Отчет по практике должен быть выполнен в установленный
преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и
графической частей), сформулированными в Положении «Требования к
оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» №
П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Проекты отчета в назначенный
срок сдаются на рецензирование. В процессе предусмотренной устной защиты
отчета по практике, обучающийся объясняет выполнение заданий, указанных
преподавателем и отвечает на его вопросы.
Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет
сформировать среднюю оценку по практике по результатам текущего контроля,
так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют
оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся
при освоении дисциплины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку
уровня сформированности компетенций у обучающегося, как сумму всех
полученных оценок деленную на число этих оценок.
Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не
соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет. Зачет
проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых
практических задач (не более двух теоретических и двух практических). Перечень
теоретических вопросов и перечень типовых практических заданий разного уровня
сложности обучающиеся получают в начале семестра через электронную
информационно-образовательную
среду
ИрГУПС
(личный
кабинет
обучающегося).
Обучающиеся, не представившие проект отчета по практике в установленный
для письменного рецензирования срок, предусмотренный рабочей программой
практики, к защите отчета не допускаются и не получают положительной оценки
по практике.

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по практике
в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения
Руководитель практики от профильной организации в последний день практики:
– пишет отзыв руководителя о прохождении обучающимся практики;
– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности
компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания на
практику) у обучающегося по результатам прохождения практики; результаты оценивания
заносит в следующую таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в
таблице, например, знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов
работы, то при оценивании уровня сформированности компетенции при прохождении
практики учитываются все виды работы):

Код
компетенции

ОПК-3

ПК-5

ПК-8

ПК-14

ПК-15

ПК-16

Уровни сформированности компетенций
Содержание компетенции

Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенция
не освоена

способность выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы
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
способность использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии
способность осуществлять
документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки
способность формировать
бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации
и финансовых обязательств
организации
способность оформлять платежные
документы и формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды

– выставляет оценку за выполнение программы практики.
Руководитель практики от профильной организации при оценивании уровня
сформированности компетенции у обучающегося по результатам прохождения практики
должен руководствоваться:
– четкостью владения обучающимся нормативной документацией;
– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ;
– качеством ведения отчетной документации;
– исполнительской дисциплиной обучающегося;
– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от
обучающегося.
Обучающийся в последний день практики:
– сканирует или фотографирует отчетные документы по практике: отчет по
практике, путевку на практику, листы для занесения поощрений и замечаний, отзыв
руководителя от профильной организации и аттестационный лист по практике;

– отправляет отчетные документы по практике через электронную информационнообразовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося) руководителю
практики от университета.
Руководитель практики от института в последний день практики оценивает
выполнение обучающимся индивидуального задания и прохождение обучающимся
практики, учитывая:
– оценку, выставленную руководителем практики от профильной организации, за
выполнение обучающимся программы практики;
– отзыв руководителя практики от профильной организации о прохождении
обучающимся практики;
– отчет обучающегося по практике;
– отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний.
В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы»
приведены типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения
образовательной программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные
мероприятия, оформляются в соответствии с положением о формировании фонда
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017 (формы оформления
оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную информационнообразовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном
носителе в составе ФОС по практике.

