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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА(МЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики - Учебная практика для обучающихся 1 курса направления
подготовки 38.03.01 «Экономика», (уровень бакалавриата), направленность
(профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Тип
учебной
практики:
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков.
Учебная практика по способу проведения может быть стационарной, которая
проводится в структурных подразделениях Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Институт экономики и управления в
промышленности» либо в профильной организации, расположенной на территории
населенного пункта, в котором расположена организация, или выездной.
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» может проводиться на базе:
– государственных и муниципальных предприятий, акционерных обществ,
государственных корпораций;
– общественных организаций;
– коммерческих организаций;
– других организаций;
– научных и образовательных организаций,
с которыми Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт экономики и управления в промышленности» заключила
соответствующие договоры (соглашения), деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках ОПО ВО, и которые
обладают необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой
деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в
случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям к содержанию практики. Неработающие студенты проходят практику
в соответствии с рекомендациями руководителя учебной практики и
рекомендациями кафедры на кафедрах и в лабораториях вуза.
Практика проводится в следующей форме:
дискретно по видам практик - путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате прохождения учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков» обучающийся должен
приобрести первичные профессиональные умения и навыки в сфере будущей
профессиональной деятельности, связанной со сбором, анализом и управлением
экономической информацией.
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Целью прохождения практики является начальная подготовка студента к
осуществлению профессиональной деятельности в части экономической
деятельности в соответствующей области профессиональной деятельности, а
также подготовка к углубленному изучению специальных дисциплин, связанных с
бухгалтерским учетом, бухгалтерской отчетностью, аудитом.
Задачами учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» являются:
- закрепление и углубление теоретических знаний студентов по экономике,
полученных ими на начальных этапах обучения;
- приобретение первичных умений и навыков профессиональной
деятельности в части документирования хозяйственных операций, в том числе с
использованием современных информационных систем обработки экономической
информации;
- начальная подготовка студентов к прохождению государственной итоговой
аттестации и выполнению выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
Процесс прохождения учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков учетной» направлен на
формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК)
и профессиональных компетенций (ПК):
Индекс
компетенции

Планируемые
результаты освоения
программы практики
(содержание
компетенции)

ОК-6

способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики
(в результате прохождения практики
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
Знать:
- особенности права как регулятора общественных
отношений, понятие и структуру правоотношений,
характеристику юридической ответственности и ее
видов;
- систему органов государственной власти и
местного самоуправления;
- институт права собственности в гражданском
праве
Уметь:
- анализировать юридические проблемы в
различных сферах деятельности организации
Владеть:
- методами познания, необходимыми для решения
задач, возникающих при выполнении
профессиональных функций;
- навыками анализа, синтеза и систематизации в
процессе применения правовых норм российского
законодательства в различных сферах
деятельности.
Знать:
- этапы профессионального становления личности;
Уметь:
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Индекс
компетенции

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

Планируемые
результаты освоения
программы практики
(содержание
компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики
(в результате прохождения практики
обучающийся должен знать, уметь, владеть)

- самостоятельно оценивать роль новых знаний,
навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности;
- планировать и осуществлять свою деятельность с
учетом результатов анализа, оценивать и
прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками познавательной и учебной
деятельности;
- формами и методами самообучения и
самоконтроля.
способностью решать
Знать:
стандартные задачи
- принципы применения информационных
профессиональной
технологий для построения и использования
деятельности на основе
информационных систем, решения задач в
информационной и
экономике, управлении, бизнесе;
библиографической
Уметь:
культуры с применением
использовать современные информационные
информационнотехнологии в экономике;
коммуникационных
Владеть:
технологий и с учетом
навыками использования функциональных и
основных требований
обеспечивающих подсистем ИС; обработки
информационной
экономической информации, а также
безопасности
использования информационных технологий в
различных информационных системах отраслей
экономики, управления и бизнеса.
способностью
Знать:
осуществлять сбор, анализ - основные понятия и инструменты линейной
и обработку данных,
алгебры и аналитической геометрии,
необходимых для решения математического анализа, теории вероятностей,
профессиональных задач
математической статистики
Уметь:
- обрабатывать эмпирические и
экспериментальные данные.
Владеть:
- математическими и количественными методами
решения типовых организационно-управленческих
задач
способностью выбрать
Знать:
инструментальные
- основные понятия и методы математического
средства для обработки
анализа и линейного анализа;
экономических данных в
Уметь:
соответствии с
- применять математические методы для решения
поставленной задачей,
практических задач
проанализировать
Владеть:
результаты расчетов и
- способностью приобретать новые научные и
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Индекс
компетенции

Планируемые
результаты освоения
программы практики
(содержание
компетенции)
обосновать полученные
выводы

ПК-1

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

Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики
(в результате прохождения практики
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
профессиональные знания, используя современные
образовательные и информационные технологии, а
также учебную и профессиональную литературу;
Знать:
- методы построения эконометрических моделей,
объектов, явлений и процессов
Уметь:
- осуществлять поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач;
- представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде оформленного
отчёта;
Владеть:
- методологией экономического исследования;
– современными методиками расчёта и анализа
социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» призвана систематизировать, обобщить и закрепить
полученные студентами теоретические знания, научить применять полученные
знания на практике, способствовать развитию у студентов навыков в проведении
самостоятельной работы.
Успешное прохождение данной практики является залогом грамотного
написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы на старших
курсах, отчетов по практикам.
3. УКАЗАНИЕ
МЕСТА
ПРАКТИКИ
В
СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» в структуре образовательной программы входит в блок Б.2
«Практики», который относится к вариативной части программы, имеет индекс
Б2.В.01 (У).
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков» находится в логической и содержательно-методологической
взаимосвязи с другими частями основной профессиональной образовательной
программы. Теоретической базой для прохождения учебной практики «Практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков» для студентов
1 курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика», (уровень бакалавриата),
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются знания,
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полученные
при
изучении
курсов:
«Правоведение»,
«Математика»,
«Информационные
технологии»,
«Экономическая
теория»,
«Теория
экономического анализа».
Для других дисциплин в рамках данного направления, таких как:
«Статистика», «Экономика предприятия (организации)», «Теория бухгалтерского
учета», «Управление карьерой» успешное прохождение учебной практики
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
создает основу, помогая осваивать различные аспекты направленности подготовки:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
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4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
В
НЕДЕЛЯХ
ЛИБО
В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
Общая трудоемкость учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» обучающихся направления подготовки
38.03.01 «Экономика», (уровень бакалавриата), направленность: «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.
Продолжительность учебной практики 2 недели. В соответствии с учебным
планом период проведения - 1 курс (2 семестр).
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных
умений
и
навыков»
обучающихся
1 курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика», (уровень бакалавриата),
направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:
Этапы практики

Подготовительный
этап
Планирование
работы
Проведение работы

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)
виды
трудоемкость
работы
( в часах)

Формы текущего
контроля

Организационное собрание,
инструктаж по технике
безопасности
Составление плана работы
(исследования)

2

Устный опрос

4

Ознакомление с локальными
нормативно-правовыми
актами функционирования
организации с
использованием
информационных
технологий и сети Интернет
Подбор нормативноправового обеспечения
деятельности организации с
применением справочнопоисковой системы
«КонсультантПлюс:Студент»
Сбор, анализ и обработка
данных о фактах
хозяйственной жизни
организации с
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Контроль
заполнения
дневника практики
Контроль
заполнения
дневника практики

10

Контроль
заполнения
дневника практики

40

Устный опрос.
Контроль
заполнения
дневника практики

9

Этапы практики

Подготовка и защита
отчета по практике
Итого:

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)
виды
трудоемкость
работы
( в часах)
использованием
информационных
технологий и сети Интернет
Изучение перспектив
развития организации с
использованием
информационных
технологий и сети Интернет
Демонстрация полученных
первичных
профессиональных умений и
навыков

Формы текущего
контроля

32

Контроль
заполнения
дневника практики

10

Оформление
отчета. Зачет с
оценкой
108

Содержание учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» обучающихся 1 курса направления
подготовки 38.03.01 «Экономика», (уровень бакалавриата), направленность:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при изучении предшествующих практике дисциплин.
Практику начинают с ознакомления с организацией, изучения её структуры,
нормативно-законодательной документации, локальных нормативных актов и
документов и задач. По результатам ознакомления с организацией студент готовит
её экономическую характеристику, в которой отражает следующие вопросы:
- цель и дату создания организации;
- организационную структуру организации;
- экономические показатели деятельности организации;
- возраст и изношенность техники и оборудования;
- хозяйственные связи со смежными организациями;
- порядок заключения и наличия различных договоров.
Руководитель базы практики проводит практиканта по отделам, участкам,
местам хранения материальных ценностей. Затем студента знакомят с основными
показателями
деятельности
организации,
размещением
структурных
подразделений и объемом их работы.
Студент должен получить навыки анализа, синтеза и систематизации в
процессе применения правовых норм российского законодательства в деятельности
организации, продемонстрировав уровень владения формами и методами
самообучения и самоконтроля; навыки обработки экономической информации, а
также использования информационных технологий в информационных системах,
применяемых в организации, применить на практике математические и
количественные методы решения типовых организационно-управленческих задач с
применением методологии экономического исследования, овладеть современными
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методиками расчёта и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления организации. По итогам
практики студент составляет отчет в соответствии с задачами, поставленными
руководителем практики.
В отчете приводятся основные положения из локальной нормативной базы
организации относительно поставленных перед практикантом задач, отражаются
основные мероприятия, в которых принял участие студент. В отчете студент делает
необходимые расчеты в соответствии с поставленной задачей с применением
современных информационных технологий, составляет схему документооборота,
характеризует выявленные во время прохождения практики проблемы и вопросы,
требующие решения в данной организации.
6. УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» обучающихся 1 курса направления
подготовки 38.03.01 «Экономика», (уровень бакалавриата), направленность:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обучающийся составляет и защищает отчет.
Форма аттестации – зачет с оценкой на 1 курсе во 2 семестре.
Перед зачетом обучающиеся представляют на кафедру оформленные:
– дневник и отчет по практике, оформленные в установленном порядке;
– отзыв руководителя практики;
– индивидуальное задание руководителя практики;
– план-график проведения практики.
Дневник, отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики от
профильной кафедры. Отчет предварительно оценивается и допускается к защите
после проверки. Отчет является основным документом, характеризующим работу
обучающегося во время практики. В отчете должны быть отражены изученные во
время практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности
обучающегося.
7.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
ФОС по учебной практике «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» сформирован на ключевых принципах
оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений);
- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности
добиться успеха);
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- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным
задачам).
Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе
учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» как компонент основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) подготовки:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; форма обучения – заочная.
Основой для оценки качества компетенций, приобретенных в результате
прохождения учебной практики, является отзыв руководителя практики и отчет
студента по учебной практике «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков».
Источники и критерии оценки качества освоения компетенций в процессе
прохождения учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков»
Компетенции

Показатели
оценивания

Теоретические показатели – до 30 баллов
Знает принципы
применения
информационных
технологий для
построения и
ОК-6;
использования
ОК-7;
информационных
ОПК-1;
систем, решения задач
ОПК-2;
в экономике,
ОПК-3;
управлении, бизнесе;
ПК-1
Знает методы
построения
эконометрических
моделей, объектов,
явлений и процессов
Практические показатели - до 35 баллов
Уметь анализировать
юридические проблемы
в различных сферах
деятельности
организации
ОК-6;
ОК-7;
Уметь планировать и
ОПК-1;
осуществлять свою
ОПК-2;
деятельность с учетом
ОПК-3;
результатов анализа,
ПК-1
оценивать и
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности

Высокий
уровень
(верно и в
полном
объеме)

Критерии оценивания компетенций
Средний
Низкий
Недостаточный
уровень
уровень
уровень
(с
(на базовом
(содержит большое
незначительным
уровне, с
количество
и замечаниями)
ошибками)
ошибок/
ответ не дан)

Отвечает
устно и
выполняет
тестовые
задания верно
и в полном
объеме

Отвечает устно
и выполняет
тестовые
задания с
незначительным
и замечаниями

Отвечает
устно и
выполняет
тестовые
задания на
базовом
уровне, с
ошибками,
которые при
дополнительн
ых вопросах
исправляет

Ответ устно не
дан, выполняет
тестовые задания с
большим
количеством
ошибок

Выполняет
практические
задания точно
или с
незначительн
ыми
неточностями

Выполняет
практические
задания с
незначительным
и неточностями

Выполняет
практические
задания с
ошибками,
которые при
дополнительн
ых вопросах
исправляет

Не может
выполнить задание
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Компетенции

Владеет

ОК-6;
ОК-7;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ПК-1

Показатели
оценивания

Уметь использовать
современные
информационные
технологии в
экономике
Уметь обрабатывать
эмпирические и
экспериментальные
данные
Уметь применять
математические
методы для решения
практических задач
Уметь осуществлять
поиск информации по
полученному заданию,
сбор, анализ данных,
необходимых для
решения поставленных
экономических задач и
представлять
результаты
аналитической и
исследовательской
работы в виде
оформленного отчёта
- до 35 баллов
Владеть навыками
анализа, синтеза и
систематизации в
процессе применения
правовых норм
российского
законодательства в
различных сферах
деятельности
Владеть формами и
методами
самообучения и
самоконтроля
Владеть навыками
обработки
экономической
информации, а также
использования
информационных
технологий в
различных
информационных
системах отраслей
экономики
Владеть
математическими и
количественными
методами решения

Высокий
уровень
(верно и в
полном
объеме)

Выполняет
практическое
задание верно

Критерии оценивания компетенций
Средний
Низкий
Недостаточный
уровень
уровень
уровень
(с
(на базовом
(содержит большое
незначительным
уровне, с
количество
и замечаниями)
ошибками)
ошибок/
ответ не дан)

Выполняет
практическое
задание с
незначительным
и неточностями

Выполняет
практическое
задание с
ошибками,
которые при
дополнительн
ых вопросах
исправляет

Не может
выполнить задание

13
Компетенции

Показатели
оценивания

Высокий
уровень
(верно и в
полном
объеме)

Критерии оценивания компетенций
Средний
Низкий
Недостаточный
уровень
уровень
уровень
(с
(на базовом
(содержит большое
незначительным
уровне, с
количество
и замечаниями)
ошибками)
ошибок/
ответ не дан)

типовых
организационноуправленческих задач
Владеть
методологией
экономического
исследования
Владеть
современными
методиками расчёта и
анализа социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления
на микро- и
макроуровне

Критерии оценки прохождения обучающимися учебной практики «Практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков»
Баллы, оценка

В рамках формируемых компетенций обучающийся
демонстрирует
0-60 баллов
знание и понимание теоретических вопросов со
оценка
значительными пробелами; несформированность
«неудовлетворительно» части практических умений и навыков, низкое
качество выполнения заданий (не выполнены либо
оценены минимальным числом баллов); низкий
уровень мотивации к обучению.
61-75 баллов
знание и понимание теоретических вопросов с
оценка
незначительными пробелами; несформированность
«удовлетворительно»
некоторых практических умений, низкое качество
выполнения заданий (оценены числом баллов,
близким к минимальному); ниже среднего уровень
мотивации к обучению.
76-89 баллов
полное знание и понимание теоретического матеоценка «хорошо»
риала, без пробелов; недостаточно полная
сформированность
некоторых
практических
умений; достаточное качество выполнения учебных
и практических заданий (ни одного из них не
оценено минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с незначительными
ошибками); средний уровень мотивации к
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Баллы, оценка

В рамках формируемых компетенций обучающийся
демонстрирует
обучению.
90-100 баллов оценка полное знание и понимание теоретического мате«отлично»
риала,
без
пробелов;
сформированность
необходимых практических умений, высокое
качество выполнения учебных и практических
заданий (оценены числом баллов, близким к
максимальному); высокий уровень мотивации к
обучению.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ «Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков»
В соответствии с требованиями к учебно-методическому обеспечению
учебного процесса федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
направленность (профиль) подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
(форма обучения – заочная) реализация основной профессиональной
образовательной программы подготовки обеспечивается доступом каждого
обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию
соответствующих полному перечню дисциплин, наличием методических пособий и
рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам,
практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными
материалами.
Образовательная программа подготовки обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям),
практикам основной профессиональной образовательной программы.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной,
учебно-методической и иной литературы, сформированной на основании прямых
договоров с правообладателями (www.iprbookshop.ru).
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
а) основная литература:
1. Афоничев Д. Н., Беляев А. Н., Пиляев С. Н., Зобов С. Ю.
Информационные технологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие
Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого, 2016 http://www.ipr bookshop.ru/72674.html - ЭБС
"IPRbooks".
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2. Исакова А. И. Основы информационных технологий [Электронный
ресурс]: Учебное пособие
Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2016, http://www.ipr bookshop.ru/72154.html - ЭБС
"IPRbooks".
б) дополнительная литература:
1. Журавлева Т. Ю.
Информационные технологии [Электронный ресурс]:
Учебное пособие, Саратов: Вузовское образование, 2018, http://www.ipr
bookshop.ru/74552.html - ЭБС "IPRbooks".
2. Головицына М. В. Информационные
технологии
в
экономике
[Электронный ресурс]: Учебное пособие, Москва:
Интернет
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ),
2020,
http://www.iprbookshop.ru/89438.html - ЭБС "IPRbooks".
3. Пакулин В.Н. Решение задач оптимизации управления с помощью MS
Excel 2010 [Электронный ресурс] / Пакулин В.Н. — Электрон. текстовые данные.
— Москва: Интернет-Университет информационных технологий (ИНТУИТ), 2020.
— 91 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89471.html ЭБС "IPRbooks".
4. Катаргин Н.В. Экономико-математическое моделирование в Excel
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.В. Катаргин — 2-е изд. –
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 83 c. —
978-5-4487-0456-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79835.html - ЭБС
"IPRbooks".
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для проведения учебной
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»:
1) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
‒ www.edu.ru Российское образование. Федеральный образовательный
портал
‒ Сайт Российской национальной библиотеки - www.nlr.ru/
‒ Сайт Российской Государственной библиотеки -www.rsl.ru/
2) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
Ссылка на
Наименование
Доступность
информационный
разработки в
ресурс
электронной форме
http://www.
ЭлектронноИндивидуальный
iprbookshop.ru
библиотечная система неограниченный доступ
ЭБС "IPRbooks"
из любой точки, в
которой имеется доступ
к сети Интернет
3) Электронные системы (ресурсы):
1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.minfin.ru
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2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс].
Режим доступа: URL: www.nalog.ru
3. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
http://www.gks.ru
4. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс] Режим
доступа: URL: www.government.ru
5. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа: URL:
www.economy.gov.ru
6. Официальный сайт журнала «Всероссийский экономический журнал»
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.ecotrends.ru
7. Официальный сайт журнала «Эксперт». [Электронный ресурс] Режим
доступа: URL: www.expert.ru
9.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
В процессе организации учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков» руководителями от кафедры
должны применяться современные образовательные информационные технологии:
1. Online-консультации во время прохождения конкретных этапов учебной
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» и подготовки отчета.
2. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для
сбора и систематизации организационной и экономической информации,
проведения требуемых программой практики отчетов и т.д.
При ознакомлении с общими вопросами деятельности юридических лиц
обучающимися могут быть использованы Общие информационные, справочные и
поисковые системы: «ГАРАНТ.Образование ».
В процессе подготовки материала в отчете по практике используется
операционная система Windows с использованием программ пакетов MSOffice:
MSWord, MSExcel, MicrosoftPowerPoint или операционная система Linux с
пакетом офисных программ LibreOffice.
10.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

БАЗЫ,

В
соответствии
с
требованиями
действующего
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль)
подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (форма обучения – заочная)
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт
экономики и управления в промышленности», реализующая основную
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профессиональную образовательную программу подготовки, располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль)
подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (форма обучения – заочная).
В течение всего периода обучения в Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Институт экономики и управления в
промышленности» функционирует электронная информационно-образовательная
среда по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность
(профиль) подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (форма обучения –
заочная).
Каждый обучающийся обеспечен: индивидуальным неограниченным
доступом к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах; фиксации хода образовательного процесса,
результатам промежуточной аттестации и результатам освоения программы
бакалавриата; формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса; взаимодействию между
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)
асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Необходимые средства материально-технической базы при прохождении
учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков»
№
Этап практики
п/п
1
Ознакомление с локальными
нормативно-правовыми актами
функционирования организации
с использованием
информационных технологий и
сети Интернет
2
Подбор нормативно-правового
обеспечения деятельности
организации с применением
справочно-поисковой системы

Необходимые средства материальнотехнической базы
Аудитория (помещение), оснащенная
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и печати,
документы, научная литература (доступ к
ЭБС)
Аудитория (помещение), оснащенная
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и печати,
документы, научная литература (доступ к
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№
п/п

Этап практики
«ГАРАНТ.Образование »

3

4

Сбор, анализ и обработка
данных о фактах хозяйственной
жизни организации с
использованием
информационных технологий и
сети Интернет
Изучение перспектив развития
организации с использованием
информационных технологий и
сети Интернет

Необходимые средства материальнотехнической базы
ЭБС), доступом к справочно-поисковой
системе «ГАРАНТ.Образование »
Аудитория (помещение), оснащенная
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и печати,
документы, научная литература (доступ к
ЭБС)
Аудитория (помещение), оснащенная
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и печати,
документы, научная литература (доступ к
ЭБС)

Особенности организации прохождения учебной практики инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья (при наличии)
Условия организации прохождения учебной практики «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков» инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья формируются с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
В Автономной некоммерческой организации высшего образования
««Институт экономики и управления в промышленности» созданы специальные
условия для организации прохождения учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков» обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности прохождения учебной практики «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков учетной
деятельности» инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (в случае наличия таких обучающихся) организацией может
обеспечиваться:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
‒ наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
«Интернет» для слабовидящих;
‒ размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации (информация должна быть выполнена
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
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‒ присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
‒ обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
‒ обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и
использующего собаку-поводыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
‒ дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка
мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и
количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
‒ обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное
понижение стоек-барьеров; наличие
специальных кресел
и других
приспособлений).
Прохождение учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков учетной деятельности» инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах
в структурных подразделениях Института или в отдельных организациях.

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учебной практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» разработан фонд оценочных средств
по данной практике, являющийся неотъемлемой частью учебнометодической
документации
в
рамках
реализуемой
основной
профессиональной образовательной программы.
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.
1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины
Индекс
Формулировка компетенции
ОК-6
ОК-7
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

ПК-1

способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

1.2. Перечень планируемых результатов обучения в результате
прохождения практики
В результате прохождения учебной практики «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков» по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» предполагается овладение студентами необходимыми
компетенциями. Студенты должны:
Знать:
- принципы применения информационных технологий для построения
и использования информационных систем, решения задач в экономике,
управлении, бизнесе;
- методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и
процессов.

Уметь:
- анализировать юридические проблемы в различных
сферах
деятельности организации;
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов
анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей профессиональной
деятельности;
- использовать современные информационные технологии в экономике;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
- применять математические методы для решения практических задач;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде оформленного отчёта.
Владеть:
- навыками анализа, синтеза и систематизации в процессе применения
правовых норм российского законодательства в различных сферах
деятельности;
- формами и методами самообучения и самоконтроля;
- навыками обработки экономической информации, а также
использования информационных технологий в различных информационных
системах отраслей экономики;
- математическими и количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач;
- методологией экономического исследования;
- современными методиками расчёта и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне.
2. Типовые контрольные задания для оценки результатов
обучения по практике и иные материалы для подготовки к
промежуточной аттестации
2.1.

Материалы для текущего контроля
1. Задания (ОПК-1)

Вариант 1
Ведомость о реализации услуг
Дата
Наименова- НаименоваЦена Кол-во Сумма Скидка
реализации ние услуги ние отдела

Итого

Примечание. В графу Скидка заносится сумма скидки в зависимости от
суммы: для суммы менее 10 000 руб. – 0%; для суммы от 10 000 руб. до 100
000 руб. – 2%; для суммы свыше 100 000 руб. – 5%.
Задания
1. В MS Excel создать табличный документ и сохранить его в личной папке.
2. Заполнить таблицу данными и формулами. Таблица должна содержать не
менее 30 записей. Наименование отделов должно быть не менее четырех. Для
каждого из отделов указать наименований услуг не менее пяти.
3. Применить к списку сортировку:
1) по нескольким полям: сначала по полю Дата реализации, затем –
Наименование услуги, затем – Наименование отдела;
2) применить к полю Наименование услуги пользовательский порядок
сортировки (порядок определить самостоятельно).
4. Применить к списку Автофильтр:
1) отфильтровать записи так, чтобы отображались данные только для одного
отдела;
2) отобрать записи, которые будут содержать данные при ограничении на
цену (ограничение задать самостоятельно);
3) отобрать записи, которые будут отображать все продажи со скидками
более 2 000 руб.
5. Применить Расширенный фильтр:
1) отфильтровать данные для отображения всех услуг, полученных от двух
отделов;
2) отфильтровать список, чтобы он содержал информацию об услугах, цена
которых больше 50 000 руб. при количестве, меньшем 100.
6. Используя функцию Итоги… , определить:
1) сумму реализованных услуг каждым отделом;
2) количество проданных услуг одного наименования;
3) среднюю цену услуги одного наименования.
7. Используя функции категории Работа с базой данных реализовать запрос
к базе данных:
1) о количестве услуг, реализуемых одним отделом;
2) количестве реализованных услуг после какой-то определенной даты;
3) сумме стоимости услуг, реализованных после какой-то определенной даты.
8. По исходному списку построить сводную таблицу, для которой
самостоятельно из исходного списка выбрать значения для полей Столбец,
Строка и Данные.
9. По сводной таблице построить сводную диаграмму.
10. Оформить отчет средствами MS Word.
Вариант 2
Учет остатков материалов в организации

Цена
Остаток Приход в
Остаток Сумма на
единицы
Расход за
Отдел Материал
на начало течение
на конец конец
материала,
год, кг
года, кг года, кг
года, кг года, руб.
руб.

Задания
1. В MS Excel создать табличный документ и сохранить его в личной папке.
2. Заполнить таблицу данными и формулами. Таблица должна содержать не
менее 30 записей. Поле Отдел должно иметь не менее пяти значений. Для
каждого отдела указать не менее шести наименований материалов.
3. Применить к списку сортировку:
1) по нескольким полям: сначала по полю Отдел, затем – Материал, затем –
Цена единицы материала;
2) применить к полю Материал пользовательский порядок сортировки
(порядок задать самостоятельно).
4. Применить к списку Автофильтр:
1) вывести информацию об одном отделе;
2) отфильтровать список так, чтобы он содержал записи об одном материале
ценой не более 150 руб.;
3) отобрать записи, которые будут содержать данные о материалах, расход
которых за год превысил 135 кг.
5. Используя Расширенный фильтр, необходимо:
1) отфильтровать данные для отображения информации об одном материале
ценой не более 150 руб.;
2) отфильтровать список так, чтобы он содержал записи о материалах, расход
которых за год превысил 135 кг;
3) отобрать записи, которые будут содержать информацию о материалах на
сумму не более 1 500 руб.
6. Используя функцию Итоги…, определить:
1) на какую сумму осталось материалов у каждого отдела;
2) среднюю цену каждого материала;
3) максимальный расход материалов за год каждым отделом.
7. Используя функции категории Работа с базой данных, реализовать запрос
к базе данных:
1) о средней цене одного материала;
2) о сумме на конец года в одном отделе;
3) о максимальном расходе материалов за год одним отделом.
8. По исходному списку построить сводную таблицу, для которой
самостоятельно из исходного списка выбрать значения для полей Столбец,
Строка и Данные.
9. По сводной таблице построить диаграмму.

10. Оформить отчет средствами MS Word.
Критерии оценки:

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 %
правильных ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 %
правильных ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту
за 50-69 % правильных ответов;
 оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту, если дано менее 50% правильных ответов.

2. Тестовые задания (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1)
1. Анализ – это:
1) разложение, расчленение изучаемого объекта, процесса, явления на
составные части;
2) соединение ранее расчлененных элементов изучаемого объекта в единое
целое;
3) сравнение анализируемых показателей.
2. К задачам экономического анализа хозяйственной деятельности
организации не относится:
1) контроль за выполнением плановых заданий и принятых управленческих
решений;
2) научное обоснование текущих и перспективных управленческих решений;
3) проверка соответствия бухгалтерского учета организации нормативным
требованиям и достоверности сведений, содержащихся в ее финансовой
отчетности.
3. Предмет экономического анализа деятельности организации – это:
1) хозяйственные процессы, социально-экономическая эффективность,
конечные финансовые результаты, складывающиеся под воздействием
объективных и субъективных факторов, находящие отражение в системе
экономической информации;
2) хозяйственные процессы, социально-экономическая эффективность,
конечные финансовые результаты;
3) хозяйственная деятельность организации.
4. Принцип «объективности» – это:
1) затраты, связанные с проведением анализа должны быть существенно
меньше того экономического эффекта, который будет получен в результате
его проведения;

2) пригодность результатов анализа для использования в практических целях,
для повышения результативность производственной деятельности;
3) критическое и беспристрастное изучение экономических явлений с целью
выработки обоснованных выводов.
5. Традиционные методы анализа – это:
1) метод цепных подстановок, метод абсолютных разниц, метод балансовой
увязки, сравнения, графический;
2) интегральный метод, метод балансовой увязки, сравнение;
3) графический, метод аналогии, синектики, морфологический анализ, метод
коллективного блокнота.
6. К относительным показателям относят:
1) объем выпуска продукции, количество торговых предприятий, удельный
вес;
2) удельный вес, темп роста объема выпуска продукции, производительность
труда, материалоотдача;
3) данные учета и отчетности.
7. Системный подход к изучению объектов экономического анализа означает,
что:
1) каждое экономическое явление рассматривается как система, состоящая из
многих элементов, связанных между собою;
2) при исследовании переходят от общих фактов к частным;
3) при исследовании выявляют количественные связи между объектами.
8. К факторам экстенсивного использования ресурсов экстенсивного
развития экономики предприятия относится:
1) повышение эффективности использования ресурсов;
2) увеличение времени использования ресурсов;
3) совершенствование технологии производства.
9. Основные производственные фонды – это:
1) часть производственных систем, которая в полном объеме используется
при производстве продукции;
2) часть производственных систем, которая участвует в процессе
производства длительное время, сохраняя при этом натуральную форму и
перенося свою стоимость на вновь изготовленную продукцию по частям в
соответствии с нормами амортизации;
3) часть производственных систем, которая участвует в процессе
производства длительное время, не перенося свою стоимость на вновь
изготовленную продукцию по частям в соответствии с нормами амортизации.
10. Структура основных средств определяется как:
1) отношение общей суммы основных средств к части *100%;

2) отношение суммы основных средств на конец года к сумме на начало года
*100%;
3) отношение части основных средств к общей их сумме *100%.
11. К пассивной части основных средств относят:
1) здания, сооружения;
2) машины, станки, оборудование;
3) сырье, материалы.
12. Коэффициент поступления основных средств определяется как:
1) сумма поступивших основных средств к сумме основных средств на конец
года;
2) сумма поступивших основных средств к основным средствам на начало
года;
3) разница между остатками основных средств на конец года и на начало
года.
13. Известна выработка одного работника. Для расчета фондоемкости
необходимо знать:
1) материалоемкость;
2) фондовооруженность;
3) амотизациоемкость.
14. Материальные затраты – это:
1) та часть материальных ресурсов, которая непосредственно израсходована
на производство продукции;
2) сырье, материалы, топливо;
3) расход всех видов ресурсов (трудовых, финансовых, материальных) на
производство продукции.
15. В зависимости от характера трудовой деятельности персонал организации
подразделяют:
1) по профессиям, специальностям, квалификации;
2) на рабочих, руководителей, специалистов, служащих;
3) основной и вспомогательный персонал.
16. Отношение уволенных по собственному желанию, прогулы
определенный период к среднесписочной численности характеризует:
1) коэффициент постоянства кадров;
2) коэффициент текучести кадров;
3) коэффициент выбытия кадров.
17. Явочный фонд рабочего времени равен:
1) номинальный фонд рабочего времени минус дни неявок;

за

2) 365 дней;
3) номинальный фонд рабочего времени за минусом время внутрисменных
простоев и перерывов в работе, сокращенных и льготных часов.
18. Изменение какого показателя отличает валовую продукцию от товарной:
1) остатков незавершенного производства;
2) остатков готовой нереализованной продукции;
3) расходов будущих периодов.
19. Качество продукции характеризует:
1) параметрические, эксплутационные, потребительские, технологические,
дизайнерские свойства изделия;
2) ассортимент выпускаемой продукции;
3) брак продукции.
20. Какие показатели являются абсолютными величинами?
1) коэффициенты, проценты;
2) килограммы, метры, тонны;
3) размеры, объемы общественных явлений;
4) числовые соотношения, характерные для общественных явлений.
21. Какие из перечисленных приемов относятся к приемам измерения
влияния факторов:
1) сравнения, элиминирования, экономико-математические;
2) экономико-экологический;
3) Социально-экономический;
4) Функционально-стоимостный.
22. Для системы характерны следующие основные свойства:
1) полнота, достоверность, целостность;
2) функциональная полнота, релевантность, структурированность,
достоверность;
3) сложность, делимость, целостность, многoобразие элементов и различие
их природы, структурированность.
23. Эконoмичecкaя информационная система (ЭИС) – это:
1) совокупность внутренних и внешних потоков прямой и обратной
информационной связи экономического объекта, методов, средств,
специалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке
управленческих решений;
2) совокупность внутренних и внешних потоков прямой и обратной
информационной связи экономического объекта;
3) совокупность экономико-математических методов, средств, специалистов,
участвующих в процессе обработки информации и выработке
управленческих решений.

24. Реквизиты-признаки отражают:
1) экономические показатели;
2) качественные свойства описываемого объекта (время и место действия,
ФИО исполнителя, наименование работы и т.д.);
3) количественную характеристику явлений, выраженную в определенных
единицах измерения (количество – в штуках, цена – в рублях, ставка налога –
в процентах, масса – в килограммах и т.д.).
25. Информационная база – это:
1) экономическая информация, хранящаяся в памяти компьютера и
предназначенная для использования несколькими пользователями;
2) совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных,
манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств
моделирования данных;
3) совокупность данных, размещенных на машинных носителях в
соответствии с определенными правилами хранения.
26. База данных – это:
1) специальным образом организованное хранение информационных
ресурсов в виде интегрированной совокупности файлов, обеспечивающей
удобное взаимодействие между ними и быстрый доступ к данным;
2)
автоматизированная
система,
представляющая
совокупность
информационных, программных, технических средств и персонала,
обеспечивающих хранение, накопление, обновление, поиск и выдачу данных;
3) массивы текущих данных о хозяйственных операциях, данных об остатках
на синтетических и аналитических счетах на начало и конец отчетного
периода, массивы первичных документов.
27. Суть порядковой системы кодирования заключается в:
1) последовательном присвоении каждому объекту его номера по порядку,
т.е. в присвоении натуральных чисел в порядке расположения объектов;
2) предварительном выделении групп объектов, составляющих серию, а
затем в порядковой нумерации объектов каждой серии;
3) выделении каждого признака и отведении ему одного или несколько
разрядов в зависимости от значности.
28. Система штрихового кодирования информации представляет собой:
1) один из типов автоматической идентификации, использующим метод
оптического считывания информации;
2) важнейшую обеспечивающую подсистему АИС;
3) совокупность вида штриховых кодов и технических средств нанесения на
носители информации, верификации качества печати, считывания с
носителей, а также предварительной обработки данных.

29. Автоматизированная информационная система (АИС) представляет
собой:
1) совокупность экономико-математических методов, средств, специалистов,
участвующих в процессе обработки информации и выработке
управленческих решений;
2) совокупность внутренних и внешних потоков прямой и обратной
информационной связи экономического объекта;
3) совокупность информации, экономико-математических методов и
моделей, технических, программных, технологических средств и
специалистов, предназначенную для обработки информации и принятия
управленческих решений.
30. Банк данных – это:
1) специальным образом организованное хранение информационных
ресурсов в виде интегрированной совокупности файлов, обеспечивающей
удобное взаимодействие между ними и быстрый доступ к данным;
2) вся информация об экономическом объекте, зафиксированная как на
бумажных, так и на машинных носителях;
3)
автоматизированная
система,
представляющая
совокупность
информационных, программных, технических средств и персонала,
обеспечивающих хранение, накопление, обновление, поиск и выдачу данных.
31. Карьера – это:
1) поведение, связанное с трудовым опытом работника;
2) повышение на более высокую ступень структуры организационной
иерархии;
3)предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в
организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти.
32. Главный критерий качества персонала современной организации:
1) квалификационные характеристики персонала;
2) психофизиологические характеристики персонала;
3) личностные характеристики персонала.
33. Трудовой договор может прекратиться по инициативе:
1) собственника, работника, профсоюза;
2) собственника, работника, сотрудников полиции;
3) профсоюзного органа, начальника отдела кадров.
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 %
правильных ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 %
правильных ответов;

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту
за 50-69 % правильных ответов;
 оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту, если дано менее 50% правильных ответов

2.2. Материалы для промежуточной аттестации
Вопросы для устного опроса по учебной практике «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков»:
1. Назовите перечень автоматизированных информационных систем,
которые применяются в данной организации? (ОПК-1)
2. Какие современные информационно-коммуникационные технологии
применяются в данной организации? (ОПК-1)
3. Какие показатели входят в статистическую отчетность, которая сдает
данная организация ежеквартально? (ОПК-2)
4. Раскройте термин «бухгалтерское дело»? Почему его неправильно было
бы отождествлять с работой бухгалтера в организации? (ОПК-3)
5. Есть ли различие между понятиями «бухгалтерский учет» и
«бухгалтерское дело»? (ОПК-3)
6. Что относится к задачам экономического анализа в данной организации?
(ПК-1)
7. Какие требования предъявляются к информационной базе для
выполнения экономического анализа организации? (ОПК-1, ПК-1)
8. Перечислите аналитические показатели, необходимые для выполнения
экономического анализа. (ПК-1)
9. Какое место экономический анализ занимает в системе управления
данной организацией? (ПК-1)
10. Какие методы экономического анализа применяются в данной
организации? (ПК-1)
11. Какие факторы влияют на изменение результативного показателя
организации? (ОК-7, ПК-1)
12. Опишите этапы карьерного роста в данной организации. (ОК-7)
13. В чем разница между абсолютными и относительными показателями,
применяемыми в данном экономическом анализе? (ОПК-2, ПК-1)
14. В чем заключаются функции управления карьерой в данной организации?
(ОК-7)
15. Что такое экономическая информационная система и как она применяется
в данной организации? (ОПК-1)
16. Раскройте, в чем отличие межхозяйственного и внутрихозяйственного
экономического анализа применительно к деятельности данной организации?
(ПК-1, ОПК-3)
17. Что означает отраслевой анализ деятельности и как его рассмотреть

применительно к данной организации? (ПК-1)
18. Что означает текущий экономический анализ деятельности организации?
(ПК-1)
19. Что означает оперативный экономический анализ деятельности
организации? (ПК-1)
20. Каким образом рассчитывается комплексная оценка результатов
хозяйственной деятельности данной организации? (ПК-1)
21. Что означает перспективный анализ деятельности организации? (ПК-1)
22. Какую роль играет системный подход в проведении комплексного
экономического анализа данной организации? (ПК-1)
23. На какие информационные источники следует опираться при выполнении
комплексного экономического анализа данной организации? (ПК-1, ОПК-1)
24. Назовите основные нормативные правовые документы, касаемые
организации бухгалтерского учета в организации. (ОК-6)
25. Какая ответственность возлагается на руководителя организации
согласно ФЗ «О бухгалтерском учете»? (ОК-6, ОПК-3)
26. Каков порядок хранения и уничтожения бухгалтерских документов в
данной организации? (ОПК-3)
27. Перечислите права и обязанности главного бухгалтера в данной
организации. (ОК-6, ОПК-3)
28. Охарактеризуйте формы организации бухгалтерского учета на данном
предприятии. (ОПК-3)
29. Какие исходные данные необходимы для разработки бизнес-плана данной
организации? (ПК-1)
30. Какое значение имеет бизнес-планирование в данной организации. (ПК-1)
31. Сравните изменения показателей прибыли (убытков) текущего года с
предыдущим годом в данной организации? (ПК-1)
32. Охарактеризуйте структуру бухгалтерского аппарата в данной
организации. (ПК-1)
33. Охарактеризуйте «внешнюю» и «внутреннюю» среду данной
организации? (ПК-1)
34. По какому сводному документу составляется бухгалтерский баланс в
данной организации? (ОПК-3)
35. Какова роль нормативно-правовых документов в разработке бизнес-плана
данной организации? (ОК-6, ПК-2)
36. Что является обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета
в данной организации согласно ФЗ «О бухгалтерском учете»? (ОК-6, ОПК-3)
37. Каким должен быть минимальный размер уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью? (ПК-1)
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент
правильно выполнил отчет по практике и правильно ответил на
поставленный теоретический вопрос;
- оценка «хорошо», если студент правильно выполнил отчет по

практике и дал ответ на вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент выполнил отчет по
практике с замечаниями и дал поверхностный ответ на поставленный
вопрос;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не выполнил
отчет по практике и изложил ответ на вопрос с ошибками.
Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка

Проценты

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

85-100
70-84
50-69
49 и менее

Уровень
сформированности
компетенций
высокий
средний
достаточный
недостаточный

