Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К.БЕЛЯЕВА»
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И АГРОБИЗНЕСА
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_____________________А.Л. Тарасов
«15 » мая 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Вид практики

Производственная (6 семестр)

Формы проведения практики

Выполнение заданий в условиях
производства

Способы проведения практики

Выездная

Направление подготовки /
специальность
Форма об учения
Профиль / специализация

38.03.01 «Экономика»

Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Трудоемкость практики, ЗЕТ

6

Трудоемкость практики, час

216

Очная
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Разработчик:
Декан фак ультета агротехнологий и агроби знеса

А.Л. Тарасов
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УМУ

О.С. Пхенда
(подпись)

Док умент рассмотрен и одобрен на заседании
методической комиссии фак ультета

Иваново 2017

Протокол № 5
от 15 мая 2017 года

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
 закрепление, расширение и углубление полученных студентом теоретических знаний
по бухгалтерскому учету, экономическому анализу, контролю;
 приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка умений
применять полученные знания при решении конкретных вопросов.
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
Учебная практика (4 семестр)
Бухгалтерский (финансовый) учет
Деловая этика
Управленческий учет
Управленческий анализ
Налоговая отчетность
Страхование
Маркетинг
Учебная практика (4 семестр)

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины и
практики

Бизнес – планирование
Управленческий учет
Комплексный экономический анализ
Эконометрика
Финансовый менеджмент
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Практический аудит
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование
Автоматизация бухгалтерского учета
Анализ финансовой отчетности
Бухгалтерское дело
Преддипломная практика

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

ПК-1
Способност
ью
собирать и
анализиров
ать
Знает:
исходные
данные,
необходим
ые для
расчета
экономичес
ких и
социальноэкономичес Умеет:
ких

Дескрипторы компетенции

Номер(а) раздела(ов)
или этапа(ов) практики,
отвечающего (их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

З-1. Виды и типы данных, необходимых для 2,3,4
расчета
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов; основные
методы их анализа
З-2. Сущность и назначение этапов сбора данных, 2,3,4
виды экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
З-3. Методы расчета экономических и социально- 2,3,4
экономических показателей, способы
формирования системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих
субъектов
У-1.
Использовать
различные
источники 2,3,4
информации для сбора и анализа данных,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
У-2. Оценивать достоверность информации,
2,3,4

систематизировать массивы данных и представлять
их в требуемой форме; осуществлять выбор
инструментальных средств для обработки данных и
расчета экономических и социальноэкономических показателей в соответствии с
решаемыми задачами
У-3. Определять необходимые наборы данных для
формирования системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, исчислять и интерпретировать
показатели с учетом их содержания;
аргументировать свое решение по выбору методов
сбора и анализа данных
В-1. Навыками сбора, обработки и анализа данных
В-2. Основными методами сбора, данных;
методиками расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеет: В-3. Комплексом методов сбора, обработки и
анализа данных; методами оценки достоверности
данных и точности измерений; навыками
формирования системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
З-1.Пользователей и классификацию отчетности,
ПК-5
методы ее анализа
Способность
З-2. Технику формирования статей финансовой
анализировать
Знает:
отчетности
и
З-3. Последние изменения основных нормативных
интерпретиро
документов, регламентирующих составление форм
вать
бухгалтерской, налоговой и иной отчетности
финансовую,
У-1. Подбирает методы анализа и синтеза
бухгалтерскую
информации
и иную
информацию,
У-2. Определяет правильность заполнения
содержащуюся
итоговых показателей в различных видах
Умеет:
в отчетности
отчетности
предприятий
У-3. Использует современные программы,
различных
технологии проведения анализа финансовой
форм
отчетности
собственности
В-1. Производит элементарные расчеты
и
В-2. Дает оценку взаимосвязанности статей
использовать
различных форм бухгалтерской финансовой
полученные
сведения для Владеет: отчетности
В-3. имеет опыт принятия эффективных
принятия
управленческих решений по результатам
управленчески
анализа и сформулированных выводов
х решений

показателе
й,
характериз
ующих
деятельнос
ть
хозяйствую
щих
субъектов

2,3,4

2,3,4
2,3,4

2,3,4

2,3,4
2,3,4
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

самостоятель
ная работа

№ п/п

работа под
руководством
преподавателя

Трудоемкость,
час.

Контроль
посещения
занятий
Контроль
посещения
занятий
Контроль
посещения
занятий
Посещение
научным
руководител
ем
места
практики
студента

0,5

1.2.

Определение круга вопросов, выносимых на учебную 0,5
практику

1.3.

Постановка задач, определение заданий.

0,5

2. Выполнение заданий в условиях производства.

2.1. Ознакомление с объектами учета
2.2. Сбор фактического материала
2.3. Наблюдение
3. Анализ полученной информации
3.1. Систематизация данных
3.2. Обработка данных
4.Подготовка отчета
4.1. Оформление отчета.

Форма
текущего
контроля***

24
90
30
30
20
20

5. Отчет по практике

0,25

Проверка
отчета
научным
руководител
ем
Прием
отчета
в
межкафедра
льной
комиссии

5.2. Распределение часов практики по семестрам
Вид работы
1. Подготовительный
этап
2.
Выполнение
заданий в условиях
производства.
3. Анализ полученной
информации

1 курс
1
2

2 курс
3
4

3 курс
5
6
1,5

4 курс
7
8

5 курс
9
10

ИТОГО
1,5

144

144

50

50

4.Подготовка отчета
5. Отчет по практике

20
0,5

20
0,5

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Формами промежуточной аттестации по итогам практики являются составление и
защита отчета, собеседование по разделам отчета с научным руководителем,
защита отчета в межкафедральной комиссии с выставлением оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Отчет должен включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть,
состоящую из трех разделов, заключение, приложения.
В отчете по производственной практике необходимо осветить информацию,
изложенную в методическом пособии по прохождению производственной
практики.
Во время прохождения практики студент должен вести дневник прохождения
практики.
Отчет по практике оформляется на листах формата А4 по правилам
оформления
текстовых авторских документов, принятым в академии. Обязательно
представление
электронной копии работы.
К защите отчетов по практике допускаются студенты после выполнения всех
обязательных требований по прохождению практики, представившие. По
результатам защиты отчета
выставляется оценка в соответствии с положением о модульно-рейтинговой
системе.
Рейтинг студента по результатам прохождения практики рассчитывается как
сумма
баллов по указанным в таблице показателям.
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Соблюдение графика выполнения программы практики 30
Выполнение заданий по методическим указаниям 20
Выполнение индивидуального задания 25
Оформление и защита отчета по практике 20
Активность в обсуждении других работ 5
Учебный рейтинг студента по учебной практике, всего 100
Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы учебной практики
отражается в электронном журнале и ведомостях в соответствии с «Положением о
модульно-рейтинговой системе»:
86-100 – «отлично»;
65-85 – «хорошо»;
50-64 – «удовлетворительно»;
25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен);
0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
7.1. Основная учебная литература, необходимая для проведения практики
1)
1 Статистика : учебник для вузов(+СО)
2) 2010 3) 20
Производственная
/ под ред. И.И.Елисеевой. - СПб. :
практика
Питер, 2010. - 368с. : ил.
2. Статистика: учебник. /И.И. Елисеева 2011
5
[и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. М.: Проспект, 2011. – 448 с.
3. Статистика финансов: учебник/ под 2011
1
ред. М.Г. Назарова, – 6-е изд. стер. –
М.: Издательство «Омега–Л», 2011. –
516 с.: ил., табл. – (Высшее
экономическое образование).
4. Практикум по статистике: учебное 2007
77
пособие
для
студентов
вузов/Зинченко А.П. и др.; под. ред.
А.П. Зинченко, 2-е изд. перераб. и
доп. –М.: КолоС, 2007г, 413 с.
5. Гонова, О.В. Комплексный
2014
30
экономический анализ: учеб. - метод.
пособие для самост. раб. студ. Экон. /
О. В. Гонова. - Иваново: ИГСХА,
2014. - 84с.: гр.
6.
Комплексный экономический
2007
100
анализ хозяйственной деятельности:
метод. указания для студ. эконм ф-та
/ сост. О.В. Гонова. - Иваново:
ИГСХА, 2007. - 16с.
7.
Комплексный экономический
2008
14
анализ хозяйственной деятельности:
учеб. пособие для студ. вузов. - СПб.:
ГИОРД, 2008. - 192с.: Гр.
4)
8. Забелина, Н.В.
2015
30
5) 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.
9. Финансы сельскохозяйственных
2003
71
предприятий : учеб. пособие для студ.
вузов / под ред. М.Л. Лишанского. М.: КолосС, 2003. - 376с. - (Гриф).
10. Фролов, В.И. Финансы. Денежное
2010
6
обращение. Кредит: пособие студ. для
подг. к экзам. / В. И. Фролов. - М.:
Дашков и К, 2010. - 160с.
11. Нешитой, А.С. Финансы: учебник
2010
8
для студ. экон. вузов / А. С. Нешитой,

Я. М. Воскобойников. - 9-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и К,
2010. - 528с. : Гр.
12. Финансы: учебник для бакалавров / 2012
под ред. М.В. Романовского и О.В.
Врублевской. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2012. - 590с. (Бакалавр).
13. Гонова, О.В. Финансовый
2011
менеджмент: практикум для студ. / О.
В. Гонова, Малыгин А.А., Стулова
О.В. - Иваново: ИГСХА, 2011. - 99с.:
гр.
14. Финансовый менеджмент: метод.
2009
указан. к вып. курс. раб. / сост.
Е.А.Любимова. - Иваново: ИГСХА,
2009. - 15с.
15. Варламова, Т.П. Финансовый
2010
менеджмент: учеб. пособие / Т. П.
Варламова, М. А. Варламова. - М. :
Дашков и К; Маркет плюс, 2010. 304с.
16. Корнев Г.Н. Системный
2015
30
экономический анализ
сельскохозяйственного производства:
Учебное пособие - Иваново: ФГБОУ
ВПО Ивановская ГСХА имени
академика Д.К. Беляева, 2015 - 206 с
17. Анализ финансовой отчетности:
2010
учеб. пособие для студ. вузов / под
ред. В.И. Бариленко. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010.
- 432с. : Гр.
18. Смекалов, П.В. Анализ финансовой
2009
отчетности предприятия : учеб.
пособие для студ. вузов / П. В.
Смекалов, Бедмаева Д.Г.,
Смолянинов С.В. - СПб.: Проспект
Науки, 2009. - 472с.: Гр.
19. Стулова, О.В. Анализ финансовой
2014
отчетности: практикум / О. В.
Стулова. - Иваново: ИГСХА, 2014. 31с.: гр.

1

80

31

2

11

12

50

7.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для проведения практики
Производственная
практика

1 Гонова, О.В. Комплексный экономический анализ
2010
86
хозяйственной деятельности. Ч.1.Анализ условий
хозяйствования и уровня социально-экономического
развития предприятия : метод. указания для практ. зан.
/ О. В. Гонова. - Иваново: ИГСХА, 2010. - 36с.: Гр.
2 Гонова, О.В. Комплексный экономический анализ
2012
100
хозяйственной деятельности предприятия : метод.
реком. к вып. курс. раб. / О. В. Гонова. - Иваново:
ИГСХА, 2012. - 23с.: гр.
3. Сельскохозяйственные рынки : учебник для вузов. - М. 2001 35
: Колос, 2001. - 264с. : ил.
4. Финансы и кредит: учебник для студ. вузов / под ред. 2008
43
Р.В. Костиной. - М.: КолосС, 2008. - 472с. : ил., Гр.
5. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник для студ. 2010
6
эконом. вузов / А. С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и
доп. - М.: Дашков и К, 2010. - 576с. : Гр.
6. Финансы. Денежное обращение. Кредит: пособие
2010
1
студ. для подгот. к экзам. / сост. В.И. Фролов. - М.:
Дашков и К, 2010. - 160с.
7. Ковалев. В.В. Учет, анализ и финансовый
2006
3
менеджмент: учебно-метод. пособие / В. В. Ковалев,
Ковалев Вит. В. - М.: Финансы и статистика, 2006. 688с.: ил.
8. Корнев Г.Н., Земскова О.С. Системный анализ 2012 50
себестоимости продукции: - Учебное пособие Иваново: ФГБОУ ВПО Ивановская ГСХА имени
академика Д.К. Беляева, 2012 - 83 с.
9. Вакуленко, Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) 2003
1
отчетности для принятия управленческих решений / Т.
Г. Вакуленко, Л. Ф. Фомина. - 4-е изд., перераб. и доп.
- СПб.: Герда, 2003. - 240с.

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.
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

«Производственная практика»
Вид практики

Производственная

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Шифр
компетенции

Дескрипторы компетенции

1
ПК-1

Знает:

Умеет:

Владеет:

Форма
контроля и Оценочные
период его средства
проведения*
4
5

3
З-1. Виды и типы данных, необходимых для расчета
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов; основные методы их
анализа
З-2. Сущность и назначение этапов сбора данных, виды
экономических и социально-экономических
защита
показателей, характеризующих деятельность
отчета, 6-й
хозяйствующих субъектов
сем.
З-3. Методы расчета экономических и социальноэкономических показателей, способы формирования
системы показателей, характеризующей деятельность
хозяйствующих субъектов
У-1 Использовать различные источники информации
для сбора и анализа данных, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
У-2. Оценивать достоверность информации,
систематизировать массивы данных и представлять их в
требуемой форме; осуществлять выбор
инструментальных средств для обработки данных и
защита
расчета экономических и социально-экономических
отчета, 6-й
показателей в соответствии с решаемыми задачами
сем.
У-3. Определять необходимые наборы данных для
формирования системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов, исчислять и
интерпретировать показатели с учетом их содержания;
аргументировать свое решение по выбору методов
сбора и анализа данных
В-1. Навыками сбора, обработки и анализа данных
В-2. Основными методами сбора, данных; методиками
расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
защита
хозяйствующих субъектов
отчета, 6-й
В-3. Комплексом методов сбора, обработки и анализа сем.
данных; методами оценки достоверности данных и
точности измерений; навыками формирования системы
показателей, характеризующих деятельность

Балльная
оценка

Балльная
оценка

ПК-5
Знает:

Умеет:

Владеет:

хозяйствующих субъектов
З-1.Пользователей и классификацию отчетности,
методы ее анализа
З-2. Технику формирования статей финансовой
отчетности
З-3. Последние изменения основных нормативных
документов, регламентирующих составление форм
бухгалтерской, налоговой и иной отчетности
У-1. Подбирает методы анализа и синтеза информации
У-2. Определяет правильность заполнения итоговых
показателей в различных видах отчетности
У-3. Использует современные программы, технологии
проведения анализа финансовой отчетности
В-1. Производит элементарные расчеты
В-2. Дает оценку взаимосвязанности статей различных
форм бухгалтерской финансовой отчетности
В-3. имеет опыт принятия эффективных
управленческих решений по результатам анализа и
сформулированных выводов

защита
отчета, 6-й
сем.

Балльная
оценка

защита
отчета, 6-й
сем.

Балльная
оценка

защита
отчета, 6-й
сем.

Балльная
оценка

* Форма контроля: защита отчета, зачет, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. Период
проведения – указывается семестр обучения. Ячейка заполняется следующим образом, например:
защита отчета, 4-й сем.

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном
этапе их формирования
Шифр
компетенции

Критерии оценивания
«неудовлетвор. «удовлетвор. «хороший «отличный
ответ»
ответ»
ответ»
ответ»
При защите
отчета
З-1. Виды и типы
При защите свободно
данных, необходимых
отчета
ориентируе
для расчета показателей,
При защите
уверенно
тся в
характеризующих
Отчет не
отчета
ориентируе показателях
деятельность
представлен
путается в
тся в
и отвечает
хозяйствующих
показателях
показателя
на
субъектов; основные
х
дополнител
методы их анализа .
ьные
вопросы
З-2. Сущность и
Отчет не
При защите
назначение этапов сбора представлен
отчета
данных, виды
свободно
экономических и
При защите
При защите
ориентируе
социальноотчета
отчета
тся в в нем
экономических
уверенно
неуверенно
и отвечает
показателей,
ориентируе
чувствует себя
на
характеризующих
тся в нем
дополнител
деятельность
ьные
хозяйствующих
вопросы
субъектов
З-3. Методы расчета
Отчет не
При защите При защите При защите
экономических и
представлен
отчета
отчета
отчета
социальнонеуверенно
уверенно
свободно
экономических
чувствует себя ориентируе ориентируе

Дескрипторы компетенции

ПК-1 Знает:

показателей, способы
формирования системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Отчет не
У-1 Использовать
представлен
различные источники
информации для сбора и
анализа данных,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Умеет:

Владеет:

У-2. Оценивать
Отчет не
достоверность
представлен
информации,
систематизировать
массивы данных и
представлять их в
требуемой форме;
осуществлять выбор
инструментальных
средств для обработки
данных и расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей в
соответствии с
решаемыми задачами
У-3. Определять
необходимые наборы
данных для
формирования системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
Отчет не
субъектов, исчислять и
представлен
интерпретировать
показатели с учетом их
содержания;
аргументировать свое
решение по выбору
методов сбора и анализа
данных
Отчет не
представлен
В-1. Навыками сбора,
обработки и анализа
данных

тся в нем

тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на

дополнител
ьные
вопросы
В-2. Основными
методами сбора,
данных; методиками
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
В-3. Комплексом
методов сбора,
обработки и анализа
данных; методами
оценки достоверности
данных и точности
измерений; навыками
формирования системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Отчет не
представлен
При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы

Отчет не
представлен

Отчет не
представлен
При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

З-1.Пользователей и
классификацию
отчетности, методы ее
анализа

Отчет не
представлен

ПК-5 Знает:

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

З-2. Технику
формирования статей
финансовой отчетности

З-3. Последние
изменения основных
нормативных
документов,
регламентирующих
составление форм
бухгалтерской,
налоговой и иной
отчетности

Отчет не
представлен
При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы
При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы
При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы

Отчет не
представлен
При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

У-1. Подбирает методы
анализа и синтеза
информации

Отчет не
представлен

Умеет:

У-2. Определяет
правильность
заполнения итоговых
показателей в
различных видах
отчетности

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

Отчет не
представлен
У-3. Использует
современные
программы, технологии
проведения анализа
финансовой отчетности

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

Отчет не
представлен
При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

В-1. Производит
элементарные расчеты

Отчет не
представлен
Владеет:

В-2. Дает оценку
взаимосвязанности
статей различных форм
бухгалтерской
финансовой отчетности

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

В-3. имеет опыт
Отчет не
принятия эффективных представлен
управленческих
решений по результатам
анализа и
сформулированных
выводов

При защите
При защите
отчета
отчета
уверенно
неуверенно
ориентируе
чувствует себя
тся в нем

При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы
При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы
При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы
При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы
При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на
дополнител
ьные
вопросы
При защите
отчета
свободно
ориентируе
тся в в нем
и отвечает
на

дополнител
ьные
вопросы

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

