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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Сбор информационного материала по факторам внутренней и внешней среды предприятия для
выполнения выпускной квалификационной работы.
2. ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Ивановская обл. Шуйский р-он СПК «Афанасьевский»
Ивановская обл. Ивановский р-он ЗАО ПО «Русь»
Ивановская обл. Лежневский р-он ООО Птицефабрика «Милана»
Владимирская обл. Вязниковский р-он ООО «Октябрь»
Ивановская обл. Ивановский р-он ОАО «Совхоз «Тепличный»
ООО «Булочно-кондитерский комбинат РИАТ» г. Иваново
Ивановская обл. Тейковский р-он МУП Совхоз «Всходы»
Ивановская обл. Шуйский р-он СПК «Афанасьевский»
Ивановская обл. Гав.-Посадский р-он ОАО ПКЗ «Гаврилово-Посадский»
Владимирская обл. Суздальский р-он ЗАО «Суворовское»
Владимирская обл. Ю-Польский р-он ЗАО «Андреевское»
Ивановская обл. Гав.-Посадский р-он ОАО «Совхоз Пригородный»
Ивановская обл. Ивановский р-он ФГУП Учхоз ИГСХА
Ивановская обл. Шуйский р-он СПК «Афанасьевский»
Ивановская обл. Кинешемский р-он ОАО «Птицефабрика «Кинешемская»
ООО «Булочно-кондитерский комбинат РИАТ» г. Иваново.
Ивановская обл. п. Иванцево СПК «Иванцево»
Ивановская обл. г. Тейково ООО «Агропромтехника»
Ивановская обл. Ильинский р-он ЗАО «Гарское»
Ивановская обл. Родниковский р-он ОАО «Заря»
Ивановская обл. Пучежский р-он СПК ПЗ «Ленинский путь»
Ивановская обл. Лежневский р-он ЗАО Агрофирма «Растилково»
Ивановская обл. Шуйский р-он СПК (колхоз) «Центральный»
Ивановская обл. Заволжский р-он ЗАО «Коротиха»
Ивановская обл. Юрьевецкий р-он СПК «АгриКо»
Ивановская обл. Южский р-он СПК «колхоз «Теза»
Ивановская обл. Приволжский р-он МУП «Рассвет»
Ивановская обл. г. Тейково ООО «Агропромтехника»
Ивановская обл. Ивановский р-он ОАО «Ивановский бройлер»
Костромская обл. Октябрьский р-он ООО «Север +»
Костромская обл. г. Волгореченск ОАО «Волгореченскрыбхоз»
Владимирская обл. Ю-Польский р-он СПК (колхоз) «Ополье»
Ивановская обл. Пестяковский р-он СПК (колхоз) «Мир»
СПК «Пламя» Пучежский р-он Иван. обл.
Ивановская обл. Лухский р-он МУП-совхоз «Лухский»
Владимирская обл. Меленковский р-он СПК «Дмитревы горы»

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины и практики

Русский язык и культура речи
Производственная практика
Бухгалтерский (финансовый) учет
Деловая этика
Управленческий учет
Управленческий анализ
Налоговая отчетность
Страхование
Маркетинг
Автоматизация бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в малых предприятиях
Бухгалтерский учет в торгово-снабженческих и обслуживающих
предприятий АПК
Бухгалтерское дело
Контроль и ревизия
Корпоративные финансы
Логика
Производственная практика

Обеспечиваемые (п оИтоговая государственная аттестация
след ующие) дисципл ины и практики

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и
наименование
компетенции

Номер(а) раздела(ов)
или этапа(ов) практики, отвечающего (их)
Дескрипторы компетенции
за формирование данного(ых) дескриптора(ов) компетенции
Знает: Способы самоорганизации и самообразования 2,3,4
Самостоятельно организовать свою деятель- 2,3,4
Умеет:
ность и заниматься самообразованием
2,3,4
Владеет: Способами самоорганизации и самообразования

ОК-7
Способность
к самоорганизации и
самообразованию
ОПК-2 Способность
осуществлять Знает:
сбор, анализ и
обработку
данных, необходимых для
решения
профессио- Умеет:
нальных задач

З-1. Основные типы данных, способы их отбора
З-2. Способы обработки данных, методики расчета показателей
З-3. Методы анализа данных и показателей в
рамках решения профессиональных задач
У-1. Использовать различные источники информации для получения информации и сбора данных
У-2. Систематизировать массивы данных, представлять их в табличной и графической формах;
осуществлять выбор инструментальных средств
для обработки данных в соответствии с постав-

2,3,4
2,3,4
2,3,4
2,3,4

2,3,4

ленными целями и задачами.
У-3. Формировать систему взаимосвязанных по- 2,3,4
казателей, сравнивать различные методы анализа, аргументировать свое решение по выбору
методов сбора и анализа данных
В-1. Методами работы с различными источни- 2,3,4
ками информации
В-2. Основными способами сбора, методами об- 2,3,4
работки и анализа данных
В-3. Комплексом методов сбора, обработки и
2,3,4
Владеет:
анализа данных; методами оценки достоверности результатов и точности измерений; методами критической оценки информации и принятия
решений в области профессиональной деятельности
ОПК-3 Спо- Знает: Инструментальные средства для обработки эко- 2,3,4
номических данных в соответствии с
собность выпоставленной задачей, анализ результатов расбирать инчетов и обоснование полученных выводов
струментальные средства
Применять инструментальные средства для об- 2,3,4
для обработработки экономических данных в
ки экономи- Умеет: соответствии с поставленной задачей, анализ
ческих данрезультатов расчетов и обоснование
ных в соотполученных выводов
ветствии с
Инструментальными средствами для обработки 2,3,4
поставленной
экономических данных в
задачей, анасоответствии с поставленной задачей, методилизировать
кой анализа результатов расчетов и
результаты Владеет: обоснования полученных выводов
расчетов и
обосновывать
полученные
выводы
З-1. содержание управленческого решения
2,3,4
ОПК-4 Способностью
З-2. методы принятия решений
2,3,4
находить орЗ-3. правовую и социальную ответственность за 2,3,4
Знает:
ганизационпринятие решений
ноЗ-4. Содержание управленческих решений в об- 2,3,4
управленчеласти маркетинговой деятельности
ские решения
У-1. формулировать содержание управленческо- 2,3,4
в профессиого решения
нальной деяУ-2. выбрать оптимальные методы принятия
2,3,4
тельности и
решений
готовностью Умеет: У-3 использовать методы принятия управленче- 2,3,4
нести за них
ских решений
ответственУ-4. формулировать управленческие решения в 2,3,4
ность
области маркетинговой деятельности
В-1. технологией принятия управленческих ре- 2,3,4
шений
Владеет: В-2. выбором эффективных управленческих ре- 2,3,4
шений
В-3. оценкой технологии принятия управленче- 2,3,4

ПК-1 Способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и
социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2 Способность на основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы рассчитывать экономические и
социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-5
Способность
анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащую-

Знает:

Умеет:

ских решений
В-4. Способностями выбора эффективного
2,3,4
управленческого решения в области маркетинговой деятельности и готовностью нести за него
ответственность
Способы сбора и анализа исходные данные, не- 2,3,4
обходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Собирать и анализировать исходные данные, не- 2,3,4
обходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
2,3,4

Методикой сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета
Владеет: экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Умеет:

Типовые методики и действующую нормативно- 2,3,4
правовую базу, необходимые для
расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Собирать и анализировать исходные данные, не- 2,3,4
обходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
2,3,4

Типовыми методиками расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеВладеет:
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

Знает:

Умеет:

Анализ и интерпретацию финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и порядок использования полученных сведений для принятия
управленческих решений
Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иной
информацию, содержащуюся в отчетности

2,3,4

2,3,4

предприятий различных форм собственности,
ся в отчетноорганизаций, ведомств и т.д. и использовать пости предприлученные сведения для принятия
ятий различуправленческих решений.
ных форм
собственности и испольАнализом и способностью интерпретировать
2,3,4
зовать полуфинансовую, бухгалтерскую и иною
ченные свеинформацию, содержащуюся в отчетности
дения для
предприятий различных форм собственности,
Владеет:
принятия
организаций, ведомств и т.д. и порядок испольуправленчезования полученных сведений для принятия
ских решений
управленческих решений.
З-1 Основные технические средства обработки 2,3,4
информации Принцип функционирования ЭВМ.
Аппаратные средства ЭВМ. Основные типы
персональных компьютеров
З-2. Современные информационные технологии 2,3,4
З-3. Основные инструментальные средства для 2,3,4
решения задач в области профессиональной деятельности
У-1. Применять типовые технические средства 2,3,4
обработки
информации
для
решения
профессиональных задач
У-2. Проводить исследование и анализ бизнес- 2,3,4
процессов, подбирать технические средства и
информационные технологии соответствии с типом решаемой задачи
У-3. Оценивать различные технические сред- 2,3,4
ства и информационные технологии, подбирать
наиболее эффективные средства обработки информации в соответствии с решаемой задачей в
практической деятельности.
В-1. Пониманием роли информации в развитии 2,3,4
современного информационного общества.
В-2. Методами обработки на компьютере раз- 2,3,4
личной информации. Методами решения профессиональных задач на основе использования
офисного программного обеспечения
Владеет:
В-3. Может осуществлять поиск, хранение, об- 2,3,4
работку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных технологий и прикладного программного
обеспечения
З-1. основные нормативные и законодательные 2,3,4
СК-2 Способакты, регулирующие
ностью осубухгалтерский учет затрат
ществлять
калькулиро- Знает: З-2. порядок калькулирования себестоимости
2,3,4
вание себеотдельных видов продукции
стоимости
З-3. структуру и порядок формирования бюдже- 2,3,4
продукции
та доходов и расходов

ПК-8 Способность использовать для
решения анаЗнает:
литических и
исследовательских задач современные технические
средства и
информационные технологии
Умеет:

(работ, услуг)
в отраслях
производственной
Умеет:
сферы АПК,
использовать
навыки формирования
бюджета доходов и расходов на
предприятиях Владеет:
отрасли

У-1. классифицировать затраты по различным
признакам для целей исчисления себестоимости
и прибыли
У-2 обосновывать выбор способа списания косвенных затрат и рассчитывать себестоимость
продукции (работ, услуг)
У-3. формировать элементы оперативного и финансового бюджетов
В-1. методикой организации учета производственных затрат на предприятии
В-2. навыками сопоставления различных способов учета затрат, калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
В-3. методическими подходами составления
бюджетов операционного и финансового блоков

2,3,4

2,3,4

2,3,4
2,3,4
2,3,4

2,3,4

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. Содержание практики

Разделы (этапы) и виды работы на практике

1. Подготовительный этап
1.1. Инструктаж по технике безопасности

самостоятельная работа

№ п/п

работа под
руководством
преподавателя

Трудоемкость,
час.

Контроль
посещения
занятий
Контроль
посещения
занятий
Контроль
посещения
занятий
Посещение
научным руководителем
места практики студента

0,75

1.2.

Определение круга вопросов, выносимых на учебную практику 0,5

1.3.

Постановка задач, определение заданий.

0,5

2. Выполнение заданий в условиях производства.

Сбор фактического материала по деятельности предприятия
Сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы
2.3. Наблюдение
3. Анализ полученной информации
3.1. Систематизация данных
3.2. Обработка данных
4.Подготовка отчета
4.1. Оформление отчета.
2.1.
2.2.

Форма текущего контроля***

20
40
10
10
10
16

Проверка

5. Отчет по практике

0,25

отчета научным руководителем
Прием отчета научным
руководителем

5.2. Распределение часов практики по семестрам
Вид работы

1 курс
1
2

1. Подготовительный этап
2. Выполнение заданий в условиях производства.
3. Анализ полученной информации
4.Подготовка отчета
5. Отчет по практике

2 курс
3
4

3 курс
5
6

4 курс
7
8
1,75
70

1,75
70

20
16
0,25

20
16
0,25

ИТОГО

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Формами промежуточной аттестации по итогам практики являются составление и
защита отчета, собеседование по разделам отчета с научным руководителем с выставлением «зачтено», «не зачтено».
Отчет должен включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть,
состоящую из двух разделов, заключение, приложения.
В отчете по преддипломной практике необходимо осветить информацию, изложенную
в методическом пособии по прохождению производственной практики в 6 семестре с
дополнением фактического материала за последний год деятельности предприятия. В
отчете отражается фактическая информация необходимая для анализа и выполнения
проектной части выпускной квалификационной работы.
Во время прохождения практики студент должен вести дневник прохождения
практики.
Отчет по практике оформляется на листах формата А4 по правилам оформления
текстовых авторских документов, принятых в академии. Обязательно представление
электронной копии работы.
К сдаче отчета по практике допускаются студенты после выполнения всех
обязательных требований по прохождению практики и представившие научному руководителю удостоверение на практику, характеристику, дневник, отчет.
По результатам проверки отчета выставляется оценка в соответствии с положением о
модульно-рейтинговой системе.
Рейтинг студента по результатам прохождения практики рассчитывается как сумма
баллов по указанным показателям.
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Соблюдение графика выполнения программы практики – 30 баллов
Выполнение заданий по методическим указаниям – 20 баллов
Выполнение индивидуального задания - 25 баллов
Оформление и сдача отчета по практике – 20 баллов
Знание условий и особенностей ведения производства в данном предприятии – 5 баллов
Учебный рейтинг студента по учебной практике, всего - 100 баллов
Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы учебной практики

отражается в ведомостях в соответствии с «Положением о
модульно-рейтинговой системе»:
86-100 баллов – «зачтено»;
65-85 баллов – «зачтено»;
50-64 баллов – «зачтено»;
25-49 баллов – «не зачтено» (модуль частично не освоен);
0-24 баллов – «не зачтено» (модуль не освоен).
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Основная учебная литература, необходимая для проведения практики
Эконометрика: Учебник для вузов / под 2004
Преддипломная
прак- 1
ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и
тика
статистика, 2004. – 344 с. : ил.
2.
Практикум по эконометрике: Учеб. посо- 2004
бие / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с. : ил.
3.
Статистика: учебник. /И.И. Елисеева [и
2011
др.]; под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Проспект, 2011. – 448 с.
4.
Практикум по теории статистики: Учеб- 2005
ное пособие / Р.А. Шмойлова, В.Г. Мина,
Н.А. Садовникова; Под. Ред. Р.А. Шмойлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005 г.-416 с.
5.
Стоянова Т.А. Статистика: метод. реко- 2013
мендации по
вып. курс. Работ для
студ.бакалавров экон. / Т.А.Стоянова. Иваново: ИГСХА, 2013. - 23с.
6.
Пизенгольц, М.З. Бухгалтерский учет в 2002
сельском хозяйстве. В 2т. Т.1. Ч.1. Бухгалтерский финансовый учет: учебник
для вузов / М. З. Пизенгольц. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 480с.: ил.
7.
Пизенгольц, М.З. Бухгалтерский учет в 2002
сельском хозяйстве. В 2т. Т.2. Ч.2. Бухгалтерский управленческий учет. Ч.3.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
учебник для вузов / М. З. Пизенгольц. - 4е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и
статистика, 2002. - 400с.: ил.
8.
Бухгалтерский учет: учебник для вузов / 2004
Хоружий Л.И., Расторгуева Р.Н., Алборов
Р.А. и др. ; под ред. Л.И. Хоружий, Р.Н.
Расторгуевой. - М.: КолосС, 2004. - 511с.:
ил. - (Гриф)
9.
Комплексный экономический анализ
2007
хозяйственной деятельности: метод. указания для студ. эконм ф-та / сост. О.В.
Гонова. - Иваново: ИГСХА, 2007. - 16с.
10. Басовский, Л.Е. Экономический анализ. 2003
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие
/ Л. Е. Басовский, Лунева А.М., Басовский
А.Л. ; под ред. Л.Е. Басовского. - М.:
ИНФРА-М, 2003. - 222с. - (Высшее образование
Янкина, И.А. Деньги, кредит, банки.
2010
Практикум: учебник для студ. вузов / И.
А. Янкина. - М.: КНОРУС, 2010. - 192с.:
Гр. Казимагомедов, А.А. Деньги, кредит,
2007
банки: учебник для вузов / А. А. Казимагомедов, А. А. Гаджиев. - М.: Экзамен,
2007. - 559с. - (Учебник для вузов).
Захаревич Д.В. Экономика труда: мето- 2013
дические указания для практических занятий по дисциплине/Д.В. Захаревич. Иваново: ИГСХА, 2013
Корпоративные финансы:
2014
учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т. В. Теплова.- М.: Издательство Юрайт, 2014. – 655с.
Финансы сельскохозяйственных предпри- 2003
ятий : учеб. пособие для студ. вузов / под
ред. М.Л. Лишанского. - М.: КолосС,
2003. - 376с. - (Гриф).
Финансы сельскохозяйственных пред- 2003
приятий : учеб. пособие для студ. вузов /
под ред. М.Л. Лишанского. - М.: КолосС,
2003. - 376с. - (Гриф).
Нешитой, А.С. Финансы: учебник для
2010
студ. экон. вузов / А. С. Нешитой, Я. М.
Воскобойников. - 9-е изд., перераб. и доп.
- М.: Дашков и К, 2010. - 528с. : Гр.
Маркетинг: учеб. пособие для студ. вузов 2012
/ под ред. Е.В.Закшевской. – М.: КолосС,
2012.- 247 с.
Региональное управление и территори- 2015
альное планирование: учебник и практикум/ под ред. Ю.Н.Шедько. М.: Юрайт,
2015. (Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio – online.ru). 503 с.
Уткин В.Б. Информационные системы в эко- 2010
номике: учебник для студ. вузов/В.Б. Уткин,
К.В. Балдин. – 5-е изд. стер. – М.: Академия,
2010. – 288 с.
Гонова, О.В. Финансовый менеджмент: 2011
практикум для студ. / О. В. Гонова, Малыгин А.А., Стулова О.В. - Иваново: ИГСХА, 2011. - 99с.: гр.
Кузьмина, М.С. Учет затрат, калькули2010

7

1

15

1

71

71

8

5

1

6

80

5

23.

24.1)
2)

25.3)
4)

26.

27.

28.

29.

30.5)

31.

32.

33.

рование и бюджетирование в отраслях
производственной сферы: учеб. пособие
для студ. / М. С. Кузьмина. - М.: КНОРУС, 2010. - 248с.
Аудит: учебник для студ. вузов / под
2009
ред. В.И.Подольского. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана; Аудит, 2009. 744с.: Гр.
Стоянова,Т.А.
2014
Экономико-математические методы.Ч. 1
.Линейное программирование : метод.указания
и
контр.зад.для
самост.раб.студ.Экон. / Т. А. Стоянова, Забелина Н.В.,Королева Е.Е. - Иваново :
ИГСХА, 2014. - 106с. : гр.
Забелина, Н.В.
2015
Экономико-математические
методы.Ч.2.Задачи распределительного типа :
метод.указания и контр.задания для
сам.раб.студ.Экон.менеджм. / Н. В. Забелина. - Иваново : ИГСХА, 2015. - 79с. : гр.
Практикум по аудиту: учеб. пособие /
2003
под ред. А.Д.Ларионова. - М.: Проспект,
2003. - 504с.
Контроль и ревизия: метод. указания и
2012
задания для контр. раб. / сост. О.В. Стулова. - Иваново: ИГСХА, 2012. - 16с.: гр.
Автоматизация бухгалтерского учета: учеб.- 2011
метод. пособие для студ. / Ноговицына А.В. и
др.: сост. А.В.Ноговицына, М.Е.Бреус,
О.В.Стулова. - Иваново: ИГСХА, 2011. 104с.: гр.
Корнев Г.Н. Системный экономический 2015
анализ сельскохозяйственного производства: Учебное пособие - Иваново: ФГБОУ
ВПО Ивановская ГСХА имени академика
Д.К. Беляева, 2015 - 206 с
Смагин Б.И.Экономико-математические 2012
методы: учеб.пособие для студ.вузов /
Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил.
- (Учебники и учеб.пособия для
студ.высш.учеб.заведений).
Гонова, О.В. Анализ финансовой отчет- 2014
ности : метод. реком. к вып. курс. раб. для
студ. Экон. / О. В. Гонова, Малыгин А.А.,
Буйских В.А. - Иваново: ИГСХА, 2014. 40с.: гр.
Стулова, О.В. Анализ финансовой от2014
четности: практикум / О. В. Стулова. Иваново: ИГСХА, 2014. - 31с.: гр.
Жулина, Е.Г. Анализ финансовой отчет- 2010
ности: учеб. пособие / Е. Г. Жулина, Н. А.
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Иванова. - М.: Дашков и К, 2010. - 272с.
Управленческий анализ в отраслях
2009
АПК: учеб. - метод. пособие для практ.
занятий / сост. О.В.Стулова. - Иваново:
ИГСХА, 2009. - 30с.: Гр.
Лесных, О.В. Бухгалтерский учет на
2005
предприятиях по хранению и переработке
зерна: учеб. пособие для студ. вузов / О.
В. Лесных, А. Б. Овечкин. - СПб.: ГИОРД, 2005. - 288с.: ил., Гр.

7.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для проведения практики
1. Гонова, О.В. Комплексный экономический анализ
2010
Преддипломная
хозяйственной деятельности. Ч.1.Анализ условий хопрактика
зяйствования и уровня социально-экономического
развития предприятия : метод. указания для практ.
зан. / О. В. Гонова. - Иваново: ИГСХА, 2010. - 36с.:
Гр.
2. Нешитой, А.С. Финансы и кредит: учебник для студ. 2010
экон. вузов / А. С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп.
- М.: Дашков и К, 2010. - 576с.
3. Пашуто В. П. Организация, нормирование и оплата 2009
труда на предприятии: учебно-практическое пособие/
В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС, 2009
4. Финансы и кредит: метод. указания для студ. Экон. 2013
/ сост. О.К. Воробьева. - Иваново: ИГСХА, 2013. 25с.: гр.
5. Цахаев,Р.К.
2007
Основы маркетинга : учебник / Р. К. Цахаев, Т. В.
Муртузалиева. - 2-е изд.,стериотип. - М.: Экзамен,
2007. - 448с. - (Учебник для вузов).
6. Панков Б.П. Региональные проблемы занятости и 2006
рынка труда на селе/ Б.П. Панков, Е.А. Цырендоржиева. – М.: Компания Спутник +, 2006. – 149 с.
7. Пегова,Е.П.
2008
Информатика.Практикум.Электронные таблицы М8
Excel 2003 : учеб. пособие / Е. П. Пегова. - М. : Дрофа, 2008. - 78с. : ил.
8. Ковалев. В.В. Учет, анализ и финансовый менедж2006
мент: учебно-метод. пособие / В. В. Ковалев, Ковалев
Вит. В. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 688с.: ил.
9. Основные направления налоговой политики РФ на 2013
2013-2015 гг.: учеб. - справ. изд. по дисц. «Налоги и
налогообложение» для самост. раб. студ. Экон. / сост.
Тарасова Ю.Н. - Иваново: ИГСХА, 2013. - 20с.: гр.
10. Козлова Е.П.
2001
Бухгалтерский учет в организациях / Е. П. Козлова,
Т. Н. Бабченко, Е. Н. Галанина. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 880с.
11. Ивашкевич, В.Б. Практикум по управленческому уче- 2004
ту и контроллингу: учеб. пособие / В. Б. Ивашкевич.
– М.: Финансы и статистика, 2004. - 160с. : ил.
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12. Новодворский, В.Д. Бухгалтерская отчетность организации : учеб. пособие / В. Д. Новодворский, Л. В.
Пономарева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Бух.
учет, 2004. - 368с. - (Б-ка журнала «Бух. учет»).
13. Сорокина, Е.М. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: учеб. пособие / Е. М. Сорокина. М.: Финансы и статистика, 2004. - 147с.
14. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы: учеб.
пособие для студ. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 448с.:
Гр.
15. Грачев Е.В. Актуальные вопросы изменения в аудиторском законодательстве: аттестация претендентов
на получение статуса «Аудитор»: пробл. лекция для
студ. Экон.ф-та / Е. В. Грачев. - Иваново: ИГСХА,
2012. - 16с.: гр.
16. Стешиц,Л.И. Бухгалтерский учет и аудит в АПК :
учебник для студ. вузов / Л. И. Стешиц. - 2-е
изд.,перераб. - Минск: ИВЦ Минфина, 2009. - 528с.
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17. Пупко, Г.М. Аудит и ревизия: учеб. пособие для ву2003
зов / Г. М. Пупко. - Мн.: Интерпрессервис; Мисанта,
2003. - 429с.
18. Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: учеб- 2010
ник для студ. вузов/В.Б. Уткин, К.В. Балдин. – 5-е изд.
стер. – М.: Академия, 2010. – 288 с.
19. Корнев Г.Н., Земскова О.С. Системный анализ себе- 2012
стоимости продукции: - Учебное пособие - Иваново:
ФГБОУ ВПО Ивановская ГСХА имени академика
Д.К. Беляева, 2012 - 83 с.
20 Вакуленко, Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) 2003
отчетности для принятия управленческих решений /
Т. Г. Вакуленко, Л. Ф. Фомина. - 4-е изд., перераб. и
доп. - СПб.: Герда, 2003. - 240с.
21. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяй2010
ственной деятельности : учеб. пособие для студ. / Э.
А. Маркарьян, Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. - 2е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 536с.
22. Бухгалтерский учет: учеб. - метод. пособие для студ. 2006
«Зоотехния» / сост. О.В. Гонова, В.П. Луконин, А.В.,
Ноговицына. - Иваново: ИГСХА, 2006. - 50с.
23. Гинзбург А. И. Страхование: учеб. пособие /А. И.
2004
Гинзбург. - СП6.: Питер, 2004. - 176с.: ил. - (Краткий
курс).

1

7.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики
Приводятся в программах практик дисциплин.
7.4. Методические указания для обучающихся для прохождения практики
Приводятся в программах практик дисциплин.

6

50

1

5

101

1

7.5. Информационные справочные системы, используемые для проведения практики (при
необходимости)
Приводятся в программах практик дисциплин.
7.7. Информационные технологии, используемые при проведении практики (при необходимости)
Приводятся в программах практик дисциплин.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Приводятся в программах практик дисциплин.

Приложение № 1
к программе практики
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

«Преддипломная»
Вид практики

Преддипломная

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Форма контроля и пеДескрипторы компетенции
риод его
проведения*
1
3
4
ОК-7
Отчет
Знает:
Способы самоорганизации и самообразования
8 семестр
Самостоятельно организовать свою деятельность и зани- Отчет
Умеет:
маться самообразованием
8 семестр
Отчет
Владеет: Способами самоорганизации и самообразования
8 семестр
ОПК-2
Отчет
З-1. Основные типы данных, способы их отбора
8 семестр
З-2. Способы обработки данных, методики расчета пока- Отчет
Знает:
зателей
8 семестр
З-3. Методы анализа данных и показателей в рамках ре- Отчет
шения профессиональных задач
8 семестр
У-1. Использовать различные источники информации для Отчет
получения информации и сбора данных
8 семестр
У-2. Систематизировать массивы данных, представлять
их в табличной и графической формах; осуществлять вы- Отчет
Умеет:
бор инструментальных средств для обработки данных в 8 семестр
соответствии с поставленными целями и задачами.
У-3. Формировать систему взаимосвязанных показателей,
Отчет
сравнивать различные методы анализа, аргументировать
8 семестр
свое решение по выбору методов сбора и анализа данных
В-1. Методами работы с различными источниками ин- Отчет
формации
8 семестр
В-2. Основными способами сбора, методами обработки и Отчет
анализа данных
8 семестр
Владеет: В-3. Комплексом методов сбора, обработки и анализа
данных; методами оценки достоверности результатов и
Отчет
точности измерений; методами критической оценки ин8 семестр
формации и принятия решений в области профессиональной деятельности
ОПК-3 Знает: Инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
Отчет
поставленной задачей, анализ результатов расчетов и
8 семестр
обоснование полученных выводов
Применять инструментальные средства для обработки
экономических данных в
Отчет
Умеет:
соответствии с поставленной задачей, анализ результатов 8 семестр
расчетов и обоснование
Шифр
компетенции

Оценочные
средства
5
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка

Балльная
оценка
Балльная
оценка

полученных выводов
Инструментальными средствами для обработки экономических данных в
Отчет
Владеет: соответствии с поставленной задачей, методикой анализа
8 семестр
результатов расчетов и
обоснования полученных выводов
ОПК-4
З-1. содержание управленческого решения
Отчет
8 семестр
З-2. методы принятия решений
Отчет
8 семестр
Знает:
З-3. правовую и социальную ответственность за принятие Отчет
решений
8 семестр
З-4. Содержание управленческих решений в области мар- Отчет
кетинговой деятельности
8 семестр
У-1. формулировать содержание управленческого решения
У-2. выбрать оптимальные методы принятия решений
Отчет
8 семестр
Умеет:
У-3 использовать методы принятия управленческих ре- Отчет
шений
8 семестр
У-4. формулировать управленческие решения в области Отчет
маркетинговой деятельности
8 семестр
В-1. технологией принятия управленческих решений
Отчет
8 семестр
В-2. выбором эффективных управленческих решений
Отчет
8 семестр
Владеет: В-3. оценкой технологии принятия управленческих реОтчет
шений
8 семестр
В-4. Способностями выбора эффективного управленчеОтчет
ского решения в области маркетинговой деятельности и
8 семестр
готовностью нести за него ответственность
ПК-1
Способы сбора и анализа исходные данные, необходимых для расчета
Отчет
Знает:
экономических и социально-экономических показателей,
8 семестр
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
Отчет
Умеет:
экономических и социально-экономических показателей,
8 семестр
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Методикой сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
Отчет
Владеет: экономических и социально-экономических показателей,
8 семестр
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2
Типовые методики и действующую нормативноправовую базу, необходимые для
Отчет
расчета экономических и социально-экономических по8 семестр
казателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
Отчет
Умеет:
экономических и социально-экономических показателей,
8 семестр
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка

Балльная
оценка

Балльная
оценка

Балльная
оценка

Балльная
оценка

Типовыми методиками расчета экономических и социВладеет: ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-5
Анализ и интерпретацию финансовой, бухгалтерской и
иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных
Знает:
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия
управленческих решений
Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иной
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности,
Умеет:
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений.
Анализом и способностью интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иною
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности,
Владеет:
организаций, ведомств и т.д. и порядок использования
полученных сведений для принятия
управленческих решений.

Отчет
8 семестр

Балльная
оценка

Отчет
8 семестр

Балльная
оценка

Отчет
8 семестр

Балльная
оценка

Отчет
8 семестр

Балльная
оценка

ПК-8

З-1 Основные технические средства обработки информации Принцип функционирования ЭВМ. Аппаратные Отчет
средства ЭВМ. Основные типы персональных компьюте- 8 семестр
ров
Знает:
Отчет
З-2. Современные информационные технологии
8 семестр
З-3. Основные инструментальные средства для решения Отчет
задач в области профессиональной деятельности
8 семестр
У-1. Применять типовые
технические средства
Отчет
обработки информации для решения профессиональных
8 семестр
задач
У-2. Проводить исследование и анализ бизнес-процессов,
Отчет
подбирать технические средства и информационные техУмеет:
8 семестр
нологии соответствии с типом решаемой задачи
У-3. Оценивать различные технические средства и информационные технологии, подбирать наиболее эффек- Отчет
тивные средства обработки информации в соответствии 8 семестр
с решаемой задачей в практической деятельности.
В-1. Пониманием роли информации в развитии совре- Отчет
менного информационного общества.
8 семестр
В-2. Методами обработки на компьютере различной информации. Методами решения профессиональных задач Отчет
на основе использования офисного программного обес- 8 семестр
Владеет: печения
В-3. Может осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз данОтчет
ных, представлять её в требуемом формате с использова8 семестр
нием информационных технологий и прикладного программного обеспечения
СК-2
З-1. основные нормативные и законодательные акты, ре- Отчет
Знает:
гулирующие
8 семестр

Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка

Балльная
оценка
Балльная
оценка

бухгалтерский учет затрат
З-2. порядок калькулирования себестоимости отдельных
видов продукции
З-3. структуру и порядок формирования бюджета доходов и расходов
У-1. классифицировать затраты по различным признакам
для целей исчисления себестоимости и прибыли
У-2 обосновывать выбор способа списания косвенных
Умеет:
затрат и рассчитывать себестоимость продукции (работ,
услуг)
У-3. формировать элементы оперативного и финансового
бюджетов
В-1. методикой организации учета производственных
затрат на предприятии
В-2. навыками сопоставления различных способов учета
Владеет: затрат, калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
В-3. методическими подходами составления бюджетов
операционного и финансового блоков

Отчет
8 семестр
Отчет
8 семестр
Отчет
8 семестр

Балльная
оценка
Балльная
оценка
Балльная
оценка

Отчет
8 семестр

Балльная
оценка

Отчет
8 семестр
Отчет
8 семестр

Балльная
оценка
Балльная
оценка

Отчет
8 семестр

Балльная
оценка

Отчет
8 семестр

Балльная
оценка

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе
их формирования
Шифр
компетенции
ОК-7 Знает:

Критерии оценивания
Дескрипторы компетенции

Способы самоорганизации и самообразования
Самостоятельно организовать свою деятельность и
Умеет:
заниматься самообразованием
Владеет: Способами самоорганизации и самообразования
ОПК-2
З-1. Основные типы данных, способы их отбора
З-2. Способы обработки данных, методики расчета
Знает:
показателей
З-3. Методы анализа данных и показателей в рамках
решения профессиональных задач
У-1. Использовать различные источники информации для получения информации и сбора данных
У-2. Систематизировать массивы данных, представлять их в табличной и графической формах; осуществлять выбор инструментальных средств для обУмеет:
работки данных в соответствии с поставленными
целями и задачами.
У-3. Формировать систему взаимосвязанных показателей, сравнивать различные методы анализа, аргументировать свое решение по выбору методов сбора
и анализа данных
В-1. Методами работы с различными источниками
информации
В-2. Основными способами сбора, методами обработки и анализа данных
Владеет: В-3. Комплексом методов сбора, обработки и анализа данных; методами оценки достоверности результатов и точности измерений; методами критической
оценки информации и принятия решений в области
профессиональной деятельности
ОПК-3 Знает: Инструментальные средства для обработки экономи-

«не зачтено»

«зачтено»

Не знает
Не умеет

Знает
Умеет

Не владеет
Не знает
Не знает

Владеет
Знает
Знает

Не знает

Знает

Не умеет

Умеет

Не умеет

Умеет

Не умеет

Умеет

Не владеет

Владеет

Не владеет

Владеет

Не владеет

Владеет

Не знает

Знает

ческих данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов
Применять инструментальные средства для обработ- Не умеет
ки экономических данных в
Умеет:
соответствии с поставленной задачей, анализ результатов расчетов и обоснование
полученных выводов
Инструментальными средствами для обработки эко- Не владеет
номических данных в
Владеет: соответствии с поставленной задачей, методикой
анализа результатов расчетов и
обоснования полученных выводов.
ОПК-4
З-1. содержание управленческого решения
Не знает
З-2. методы принятия решений
Не знает
З-3. правовую и социальную ответственность за при- Не знает
Знает:
нятие решений
З-4. Содержание управленческих решений в области Не знает
маркетинговой деятельности
У-1. формулировать содержание управленческого
Не умеет
решения
У-2. выбрать оптимальные методы принятия реше- Не умеет
ний
Умеет:
У-3 использовать методы принятия управленческих Не умеет
решений
У-4. формулировать управленческие решения в об- Не умеет
ласти маркетинговой деятельности
В-1. технологией принятия управленческих решений Не знает
В-2. выбором эффективных управленческих решений Не знает
В-3. оценкой технологии принятия управленческих Не знает
решений
Владеет:
В-4. Способностями выбора эффективного управНе знает
ленческого решения в области маркетинговой деятельности и готовностью нести за него ответственность
ПК-1
Способы сбора и анализа исходные данные, необхо- Не знает
димых для расчета
Знает:
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Собирать и анализировать исходные данные, необ- Не умеет
ходимые для расчета
Умеет:
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Методикой сбора и анализа исходных данных, необ- Не владеет
ходимых для расчета
Владеет: экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2
Типовые методики и действующую нормативноНе знает
правовую базу, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Умеет:
Собирать и анализировать исходные данные, необ- Не умеет

Умеет

Владеет

Знает
Знает
Знает
Знает
Умеет
Умеет
Умеет
Умеет
Знает
Знает
Знает
Знает

Знает

Умеет

Владеет

Знает

Умеет

ходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Типовыми методиками расчета экономических и со- Не владеет
Владеет: циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
ПК-5
Анализ и интерпретацию финансовой, бухгалтерской Не знает
и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных
Знает:
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и порядок использования полученных
сведений для принятия
управленческих решений
Анализировать и интерпретировать финансовую,
Не умеет
бухгалтерскую и иной
информацию, содержащуюся в отчетности предприУмеет:
ятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
Анализом и способностью интерпретировать финан- Не владеет
совую, бухгалтерскую и иною
информацию, содержащуюся в отчетности предприВладеет: ятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и порядок использования полученных сведений для принятия
управленческих решений.
ПК-8
З-1 Основные технические средства обработки ин- Не знает
формации Принцип функционирования ЭВМ. Аппаратные средства ЭВМ. Основные типы персональных компьютеров
Знает:
З-2. Современные информационные технологии
Не знает
З-3. Основные инструментальные средства для ре- Не знает
шения задач в области профессиональной деятельности
У-1. Применять типовые технические средства об- Не умеет
работки информации для решения профессиональных задач
У-2. Проводить исследование и анализ бизнесНе умеет
процессов, подбирать технические средства и информационные технологии соответствии с типом
Умеет:
решаемой задачи
У-3. Оценивать различные технические средства и Не умеет
информационные технологии, подбирать наиболее
эффективные средства обработки информации в
соответствии с решаемой задачей в практической
деятельности.
В-1. Пониманием роли информации в развитии со- Не владеет
временного информационного общества.
В-2. Методами обработки на компьютере различной Не владеет
информации. Методами решения профессиональных
Владеет: задач на основе использования офисного программного обеспечения
В-3. Может осуществлять поиск, хранение, обработ- Не владеет
ку и анализ информации из различных источников и
баз данных, представлять её в требуемом формате с

Владеет
Знает

Умеет

Владеет

Знает

Знает
Знает
Умеет
Умеет

Умеет

Владеет
Владеет

Владеет

СК-2

использованием информационных технологий и
прикладного программного обеспечения
З-1. основные нормативные и законодательные акты,
регулирующие
бухгалтерский учет затрат
Знает:
З-2. порядок калькулирования себестоимости отдельных видов продукции
З-3. структуру и порядок формирования бюджета
доходов и расходов
У-1. классифицировать затраты по различным признакам для целей исчисления себестоимости и прибыли
У-2 обосновывать выбор способа списания косвенУмеет:
ных затрат и рассчитывать себестоимость продукции
(работ, услуг)
У-3. формировать элементы оперативного и финансового бюджетов
В-1. методикой организации учета производственных затрат на предприятии
В-2. навыками сопоставления различных способов
Владеет: учета затрат, калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
В-3. методическими подходами составления бюджетов операционного и финансового блоков

3. Оценочные средства
Приводятся в программе практики
3.1. Наименование оценочного средства
Приводятся в программе практики
3.1.1. Вопросы (или задания и т.д.)
Приводятся в программе практики
3.1.2. Методические материалы
Приводятся в программе практики

Не знает

Знает

Не знает

Знает

Не знает

Знает

Не умеет

Умеет

Не умеет

Умеет

Не умеет

Умеет

Не владеет

Владеет

Не владеет

Владеет

Не владеет

Владеет

