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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 
1.2 Традиционные формы контроля 

К традиционным формам контроля относятся:  
- дифференцированный зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- реферат;  
- отчет по практике; 
- презентация; 
- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
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время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

результатам прохождения учебной практики с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
учебной практики.  
2.2. Результаты освоения программы 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  
Иметь практический опыт в:  

˗ в сфере практических основ бухгалтерского учета активов организации  
˗ Уметь:  
˗ анализировать нормативно-правовую базу бухгалтерской деятельности по практическим 

основам бухгалтерского учета активов организации. 
˗ Знать: 
о сущности, структуре и видах дисциплины «Практические основы бухгалтерского учета 

активов организации» 
Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  

- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
- ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
- ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
- ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
- ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 
- ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
- ПК-1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете, Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
в Российском государственном социальном университете. 
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Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
учебной практики является дифференцированный зачет, который проводится в форме 
представления результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита 
отчета). 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов прохождения практики 
 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

Изучить рабочую программу практики и 
методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а так же 
правилами внутреннего трудового распорядка,  
правила корпоративной и организационной 
культуры. 

 Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 

2. ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание 
алгоритма 
деятельности в 
нетиповой 
ситуации на 
основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по 
практике. Изучить и проанализировать локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ПК-1.1  
ПК-1.2 

продуктивное  Подготовить отчетную документацию к защите, 
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ПК-1.3  
ПК-1.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

действие, т.е. 
создание 

алгоритма 
деятельности в 

нетиповой 
ситуации на 

основе изученных 
ранее типовых 

действий 

получить отзыв руководителя практики от 
предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по 
практике. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
прохождения производственной практики (преддипломной) 
 Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения учебной 
практики, технически грамотно 
оформленную и четко 
структурированную, качественно 
оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
баллов; 
обучающийся представил отчетную 
документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
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иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные 
ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
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В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию 
формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и 
рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 
1.2 Традиционные формы контроля 

К традиционным формам контроля относятся:  
- дифференцированный зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- реферат;  
- отчет по практике; 
- презентация; 
- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
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время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

результатам прохождения производственной практики с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
производственной практики.  
2.2. Результаты освоения программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
давать характеристику активов организации; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет имущества; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
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участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
знать: 

учет труда и заработной платы: 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли: 
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 
основные понятия инвентаризации имущества; 
характеристику активов организации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации; 
порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 
приемы физического подсчета имущества; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 
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Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 
 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете, Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
в Российском государственном социальном университете. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
производственной практики является дифференцированный зачет, который проводится в 
форме представления результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики 
(защита отчета). 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики.  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов прохождения практики 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10  

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

Изучить рабочую программу практики и 
методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а так же 
правилами внутреннего трудового распорядка,  
правила корпоративной и организационной 
культуры. 

 Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 

2. ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10 

продуктивное 
действие, т.е. 
создание 
алгоритма 
деятельности в 
нетиповой 
ситуации на 
основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по 
практике. Изучить и проанализировать локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 

 Подготовить отчетную документацию к защите, 
получить отзыв руководителя практики от 
предприятия. 
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ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10 

алгоритма 
деятельности в 

нетиповой 
ситуации на 

основе изученных 
ранее типовых 

действий 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по 
практике. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
прохождения производственной практики (преддипломной) 
 Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения 
производственной  практики, 
технически грамотно оформленную и 
четко структурированную, 
качественно оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
баллов; 
обучающийся представил отчетную 
документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
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иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные 
ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
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В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию 
формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и 
рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 
1.2 Традиционные формы контроля 

К традиционным формам контроля относятся:  
- дифференцированный зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- реферат;  
- отчет по практике; 
- презентация; 
- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
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время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

результатам прохождения производственной практики с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
производственной практики.  
2.2. Результаты освоения программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. 
уметь: 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

знать: 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
- ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
- ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
- ОК-5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
- ПК-3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней 
- ПК-3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям  
- ПК-3.3  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы  
- ПК-3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете, Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
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университете; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
в Российском государственном социальном университете. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
производственной практики является дифференцированный зачет, который проводится в 
форме представления результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики 
(защита отчета). 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики.  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов прохождения практики 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11  

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

Изучить рабочую программу практики и 
методические рекомендации по ее прохождению.  
Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а так же 
правилами внутреннего трудового распорядка,  
правила корпоративной и организационной 
культуры. 
 Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 
Получить индивидуальное задание на практику.  
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 

2. ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11 

продуктивное 
действие, т.е. 
создание 
алгоритма 
деятельности в 
нетиповой 
ситуации на 
основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по 
практике. Изучить и проанализировать локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ОК-1  

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 

 Подготовить отчетную документацию к защите, 
получить отзыв руководителя практики от 
предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
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ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11 

нетиповой 
ситуации на 

основе изученных 
ранее типовых 

действий 

практике. Презентационные материалы по 
практике. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
прохождения производственной практики (преддипломной) 

 Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения учебной 
практики, технически грамотно 
оформленную и четко 
структурированную, качественно 
оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
баллов; 
обучающийся представил отчетную 
документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 



 9 

обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11 

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11 

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные 
ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
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В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию 
формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и 
рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

 
Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 
1.2 Традиционные формы контроля 

К традиционным формам контроля относятся:  
- дифференцированный зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- реферат;  
- отчет по практике; 
- презентация; 
- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
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время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

результатам прохождения производственной практики с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
производственной практики.  
2.2. Результаты освоения программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. 
уметь: 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

знать: 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
- ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 
- ОК-2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
- ОК-3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 
- ОК-4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
- ОК-5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
- ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
- ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
- ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 
- ПК-4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период 
- ПК-4.2  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 
- ПК-4.3  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки \ 
- ПК-4.4  проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доход 
- ПК-4.5  Принимать участие в составлении бизнес-плана 
- ПК-4.6  анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков  
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- ПК-4.7  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете, Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
в Российском государственном социальном университете. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
производственной практики является дифференцированный зачет, который проводится в 
форме представления результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики 
(защита отчета). 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики.  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов прохождения практики 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11  

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

Изучить рабочую программу практики и 
методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а так же 
правилами внутреннего трудового распорядка,  
правила корпоративной и организационной 
культуры. 

 Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 

2. ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание 
алгоритма 
деятельности в 
нетиповой 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по 
практике. Изучить и проанализировать локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
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ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11  

ситуации на 
основе изученных 
ранее типовых 
действий 

деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11  

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

 Подготовить отчетную документацию к защите, 
получить отзыв руководителя практики от 
предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по 
практике. 

Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов прохождения производственной практики (преддипломной) 
 Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения учебной 
практики, технически грамотно 
оформленную и четко 
структурированную, качественно 
оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
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расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
баллов; 
обучающийся представил отчетную 
документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-9   
ОК-10  
ОК-11  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные 
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ОК-9   
ОК-10  
ОК-11  

ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию 
формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и 
рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

 
Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 
1.2 Традиционные формы контроля 

К традиционным формам контроля относятся:  
- дифференцированный зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- реферат;  
- отчет по практике; 
- презентация; 
- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
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время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

результатам прохождения учебной практики с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
учебной практики.  
2.2. Результаты освоения программы 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  
иметь практический опыт: 
в осуществлении кассовых операций 
уметь: 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;  
оформлять денежные и кассовые документы;  
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 
знать: 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира 
 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
- ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
- ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
- Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 
- ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
- ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 
- ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
- ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 
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- ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

- ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете, Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
в Российском государственном социальном университете. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
учебной практики является дифференцированный зачет, который проводится в форме 
представления результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита 
отчета). 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов прохождения практики 
 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

Изучить рабочую программу практики и 
методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а так же 
правилами внутреннего трудового распорядка,  
правила корпоративной и организационной 
культуры. 

 Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 

2. ПК-1.1 
ПК-1.3 

продуктивное 
действие, т.е. 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по 
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ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

создание 
алгоритма 
деятельности в 
нетиповой 
ситуации на 
основе изученных 
ранее типовых 
действий 

практике. Изучить и проанализировать локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

 Подготовить отчетную документацию к защите, 
получить отзыв руководителя практики от 
предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по 
практике. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
прохождения производственной практики (преддипломной) 
 Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения учебной 
практики, технически грамотно 
оформленную и четко 
структурированную, качественно 
оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
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ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
баллов; 
обучающийся представил отчетную 
документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
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ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные 
ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
 
В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию 
формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и 
рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 
1.2 Традиционные формы контроля 

К традиционным формам контроля относятся:  
- дифференцированный зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- реферат;  
- отчет по практике; 
- презентация; 
- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
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время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 
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РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

результатам прохождения производственной практики (по профилю специальности) с целью 
установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
производственной практики (по профилю специальности).  
2.2. Результаты освоения программы 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
в осуществлении кассовых операций 
уметь: 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;  
оформлять денежные и кассовые документы;  
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 
знать: 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  
учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира 
 

Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
- ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
- ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
- ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
- ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
- ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
- ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
- ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
- ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
- Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 
- ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
- ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 
- ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
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- ПК-2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения 

- ПК-2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

- ПК-2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

 

2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете, Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
в Российском государственном социальном университете. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
производственной практики (по профилю специальности) является дифференцированный 

зачет, который проводится в форме представления результатов обучения в рамках пройденной 
обучающимся практики (защита отчета). 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов прохождения практики 
 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

Изучить рабочую программу практики и 
методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а так же 
правилами внутреннего трудового распорядка,  
правила корпоративной и организационной 
культуры. 

 Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 
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2. ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание 
алгоритма 
деятельности в 
нетиповой 
ситуации на 
основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по 
практике. Изучить и проанализировать локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

 Подготовить отчетную документацию к защите, 
получить отзыв руководителя практики от 
предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по 
практике. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
прохождения производственной практики (преддипломной) 
 Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности), 
технически грамотно оформленную и 
четко структурированную, 
качественно оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
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ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
баллов; 
обучающийся представил отчетную 
документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

ПК-1.1 
ПК-1.3 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4 
ОК-1  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
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ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

ранее типовых 
действий 

верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные 
ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
 
В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию 
формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и 
рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 10 от «10» мая 
2022 года 

01.09.2022 

2.    

 

 



 

 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  
в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 
«30» июня 2022 г. 

 
 
 
  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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РАЗДЕЛ 1.ТИПЫ, ВИДЫ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Типы контроля 
Типы контроля успешности освоения ООП обучающимися и студентами:  
˗ входной контроль знаний;  
˗ текущий контроль успеваемости;  
˗ промежуточная аттестация;  
˗ государственная итоговая аттестация.  
Входной контроль знаний – это проверка уровня знаний, обучающихся и студентов 1 курса 

по основным общеобразовательным дисциплинам, проводится в первый месяц обучения.  
Текущий контроль успеваемости – это проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемая на протяжении всего срока обучения.  
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен (квалификационный)) - это оценка совокупности 
знаний, умений, практического опыта в целом и/или по разделам ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов освоения 
ППССЗ в целом с участием внешних экспертов. 
1.2 Традиционные формы контроля 

К традиционным формам контроля относятся:  
- дифференцированный зачет;  
- экзамен (по дисциплине), экзамен (квалификационный); 
- тест; 
- контрольная работа;  
- эссе; 
- реферат;  
- отчет по практике; 
- презентация; 
- выпускная квалификационная работа. 

1.3. Виды контроля и критерии оценивания 
К видам контроля относятся:  

- письменные формы контроля;  
- устные формы контроля; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  
Письменные формы контроля  
Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, отчеты 

по практикам, по междисциплинарным проектам (деловой/ролевой игре, тренингу) и др. К 
каждой письменной работе должны быть указаны критерии оценки в процентах и/или в 
баллах.  

1. Тест - форма контроля, направленная на проверку уровня освоения, контролируемого 
теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины 
(терминологический аппарат, основные методы, информационные технологии, приемы, 
документы, компьютерные программы, используемые в изучаемой области и др.).  

2. Контрольная работа - форма контроля для оценки знаний по базовым и вариативным 
дисциплинам всех циклов. Контрольная работа включает средние по трудности теоретические 
вопросы из изученного материала, типовые задачи/ задания/ казусы/ упражнения/ документ, 
решение/ выполнение/ заполнение которых предусмотрено в рабочей программе дисциплин.  

3. Эссе - форма контроля, универсальная при формировании общих компетенций 
обучающегося при развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала.  

4. Реферат – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями.  

5. Отчеты по практикам – форма контроля, позволяющая обучающемуся 
продемонстрировать обобщенные знания, умения и практический опыт, приобретенные за 
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время прохождения учебной и производственных практик. Отчеты по практикам позволяют 
контролировать в целом усвоение общих и профессиональных компетенций, обозначенных в 
ППССЗ. Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 
компетенции, приобретенные в процессе обучения.  

Устные формы контроля  
Устный контроль осуществляется в индивидуальной и фронтальной формах.  
1. Цель устного индивидуального контроля – выявление знаний, умений и навыков 

отдельных обучающихся. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются 
при неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же 
если у преподавателя возникают проблемы при выставлении отметки.  

2. Устный фронтальный контроль (опрос) – требует серии логически связанных между 
собой вопросов по небольшому объему материала. При фронтальном опросе от обучающихся 
преподаватель ждет кратких, лаконичных ответов с места. Обычно он применяется с целью 
повторения и закрепления учебного материала за короткий промежуток времени.  

Устные формы контроля представлены собеседованием, коллоквиумом, публичной 
защитой выполненной работы и др.  

1. Собеседование – это интервью, цель которого выявить навыки, способности и все 
детали, которые интересуют обе стороны собеседования.  

2. Коллоквиум – это разновидность устного экзамена, массового опроса, позволяющая 
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обучающихся целой 
группы по данному разделу курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

3. Публичная защита выполненной работы. Контролируемые компетенции: способность к 
публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на профессиональные темы; владение 
профессиональной терминологией; способность представлять и защищать результаты 
самостоятельно выполненных исследовательских работ. При оценке компетенций должно 
приниматься во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 
уровня культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные качества. 

 
  



 6 

РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Типы контроля успешности освоения программы 

Типы контроля успешности освоения ППССЗ обучающимися:  
- промежуточная аттестация.  
Назначение фонда оценочных средств – оценить уровень подготовки студентов по 

результатам прохождения производственной практики (преддипломной) с целью установления 
их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки СПО.  
Содержание фонда оценочных средств определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой 
производственной практики (преддипломной).  
2.2. Результаты освоения программы 
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 
определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 
проводить учет нераспределенной прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
давать характеристику имущества организации; 
готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет имущества; 
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 
проводить выверку финансовых обязательств; 
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участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
знать: 

учет труда и заработной платы: 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы работников; 
учет финансовых результатов и использования прибыли: 
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 
основные понятия инвентаризации имущества; 
характеристику имущества организации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации; 
порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 
приемы физического подсчета имущества; 
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 
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Студент должен обладать общими и профессиональными компетенциями:  
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(части компетенции) 

ОК-6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК-7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК-9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ПК-1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 
ПК-1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 
ПК-1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 
ПК-1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК-2.2  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 
ПК-2.3  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК-2.4  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК-2.5  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации  
ПК-2.6  Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов 

ПК-2.7  Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля  

ПК-3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК-3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 

ПК-3.3  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК-3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК-4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК-4.2  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

ПК-4.3  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки \ 

ПК-4.4  проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доход 

ПК-4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 
ПК-4.6  анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков 

ПК-4.7  Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
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2.3 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения 
практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете, Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
в Российском государственном социальном университете. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
практики является дифференцированный зачет, который проводится в форме представления 
результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита отчета). 
 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

ФОС предназначен для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики.  
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов прохождения практики 
 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

Изучить рабочую программу практики и 
методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а так же 
правилами внутреннего трудового распорядка,  
правила корпоративной и организационной 
культуры. 

Ознакомиться с учредительными документами, 
регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. 
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ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

2. ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание 
алгоритма 
деятельности в 
нетиповой 
ситуации на 
основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Провести подбор методов исследования для 
выполнения индивидуального задания  по 
практике. Изучить и проанализировать локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 
написания отчета. Обработать и проанализировать 
результаты исследования.  Обобщить и 
систематизировать результаты исследования,  
сформировать выводы и заключения. 

3. ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 

продуктивное 
действие, т.е. 

создание 
алгоритма 

деятельности в 
нетиповой 

ситуации на 
основе изученных 

ранее типовых 
действий 

 Подготовить отчетную документацию к защите, 
получить отзыв руководителя практики от 
предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 
практике. Презентационные материалы по 
практике. 
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ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   
. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
прохождения производственной практики (преддипломной) 
 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 
программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете. 
 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
четко структурированную, 
качественно оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, оформленную с 
наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки 
представил отчетную документацию 
по итогам прохождения практики, 
технически грамотно оформленную и 
структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного 
/ расчетного материала – 16-20 
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ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

баллов; 
обучающийся представил отчетную 
документацию по итогам 
прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную 
не структурировано и без 
иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 
отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 

ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  
ПК-2.7 
ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией – 40-
50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 31-
39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
верно, даны аналитические выводы, 
неподкрепленные теорией – 26-30 
баллов; 
индивидуальное задание выполнено 
не в полном объеме, аналитические 
выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не 
выполнено, аналитические выводы 
приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 

ПК-1.1  
ПК-1.2 
ПК-1.3  
ПК-1.4 
ПК-2.1  
ПК-2.2 
ПК-2.3  
ПК-2.4 
ПК-2.5 
ПК-2.6  

продуктивное 
действие, т.е. 
создание алгоритма 
деятельности в 
нетиповой ситуации 
на основе изученных 
ранее типовых 
действий 

Дневник по 
практике, 
отчет по 
практике. 
 

Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и 
полные ответы; задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические 
выводы, подкрепленные теорией - 19-
20 баллов; 
защита отчета проведена с 
использованием мультимедийных 
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ПК-2.7 
ПК-3.1  
ПК-3.2 
ПК-3.3  
ПК-3.4 
ПК-4.1  
ПК-4.2 
ПК-4.3  
ПК-4.4 
ПК-4.5 
ПК-4.6  
ПК-4.7 
ОК-1  
ОК-2  - 
ОК-3   
ОК-4  - 
ОК-5   
ОК-6   
ОК-7   
ОК-8   
ОК-9   
ОК-10   

средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные 
ответы, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без 
использования мультимедийных 
средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные 
ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на 
заданные вопросы обучающийся не 
представил ответы - 0-12 баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 

 

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию 
формируют рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и 
рубежного рейтинга  формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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