СОДЕРЖАНИЕ
1. УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА (4 семестр)
1.1 Общие требования к организации учебной практики
1.2. Цели и задачи учебной практики
1.3. Вид, тип, способ, форма проведения
1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
1.5. Место учебной практики в структуре образовательной программы
1.6. Объём и продолжительность учебной практики
1.7. Содержание обучения по программе учебной практики
1.8. Формы отчетности по учебной практике
1.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающегося по учебной практике
1.10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения учебной практики
1.11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
учебной практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
1.12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
1.13. Требования к кадровому обеспечению учебной практики
1.14 Иные сведения и (или) материалы
2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) (6 семестр)
2.1. Общие требования к организации производственной практики
2.2. Цели и задачи производственной практики
2.3. Вид, тип, способ, форма проведения
2.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
2.5. Место производственной практики в структуре образовательной
программы
2.6. Объём и продолжительность производственной практики
2.7. Содержание обучения по программе производственной практики
2.8. Формы отчетности по производственной практике
2.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающегося по производственной практике
2.10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения производственной практики
2.11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
производственной практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
2.12. Материально-техническое обеспечение производственной практики
2.13. Требования к кадровому обеспечению производственной практики
2.14 Иные сведения и (или) материалы
3. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
( 8 семестр)
3.1. Общие требования к организации преддипломной практики
3.2. Цели и задачи преддипломной практики
3.3. Вид, тип, способ, форма проведения
3.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
3

5
5
6
7

7
10
11
11
15
20
23

33
33
33
34
35
35
36
36

37
45
46
46
49
54
58

75
75
75
75
76
76
77
78

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
3.5. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы
3.6. Объём и продолжительность преддипломной практики
3.7. Содержание обучения по программе преддипломной практики
3.8. Формы отчетности по преддипломной практике
3.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающегося по преддипломной практике
3.10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения преддипломной практики
3.11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
3.12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
3.13. Требования к кадровому обеспечению преддипломной практики
3.14 Иные сведения и (или) материалы
4.ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

4

79
96
97
97
98
115
134

134
135
135
135
136
136
141
142

1. УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА
1.1 Общие требования к организации учебной практики
Организация проведения учебной (ознакомительной) практики, предусмотренной
ОПОП ВО, осуществляется университетом на основе договоров с организациями,
деятельность которых соответствует видам профессиональной деятельности, реализуемым
образовательной программой (далее - профильная организация). Практика может быть
проведена непосредственно в структурных подразделениях ОАНО ВО «ВУиТ».
Сроки проведения учебной практики устанавливаются ОАНО ВО «ВУиТ» в
соответствии с требованиями ФГОС и учебного плана образовательной программы.
Для руководства учебной практикой, проводимой в университете, назначается
руководитель (руководители) практики от университета из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, имеющих ученую степень/ученое звание.
Для руководства учебной (ознакомительной) практикой, проводимой в профильной
организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу университета, организующий проведение
практики (далее - руководитель практики от университета). Руководитель (руководители)
практики от профильной организации назначается из числа работников профильной
организации, имеющих стаж работы по профилю образовательной программы не менее 3-х
лет (далее - руководитель практики от профильной организации).
При проведении учебной практики в профильной организации руководителем
практики от университета и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики (раздел дневника
практики).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную (ознакомительную) практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к
содержанию практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям содержания практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
Направление
на
учебную
(ознакомительную)
практику
оформляется
распорядительным актом ректора университета с указанием закрепления каждого
обучающегося за профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения
практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка профильной организации;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями, установленными в университете формирование
рейтинговой оценки обучающегося по практической подготовке осуществляется в ходе
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по
прохождению практики.
Текущий контроль прохождения всех видов практики осуществляется руководителем
практики от университета и руководителем практики от профильной организации.
Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется на основании
представленного студентом отчета по практике и приложений к нему. Промежуточная
аттестация направлена на оценку уровня сформированности компетенций в соответствии с
программой практики.
К защите отчета по учебной (ознакомительной) практике допускается обучающийся,
имеющий:
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- положительные оценки уровня сформированности компетенций в аттестационном
листе руководителей практики от организации и от университета;
- положительную характеристику руководителя от профильной организации по
освоению общекультурных компетенций в период прохождения практики:
- дневник практики, заполненный в соответствии с требованиями, установленными
настоящей программой;
- отчет по практике, составленный в соответствии с установленными требованиями и
заданием на практику.
Обучающимся, не проходившим практику по неуважительной причине или
получившим отрицательную оценку по учебной практике, предоставляется возможность
прохождения практики в другой период, как правило, совмещая обучение. Неявка или
неудовлетворительная оценка по учебной (ознакомительной) практике является
академической задолженностью, для ликвидации которой обучающемуся предоставляется
возможность пересдачи не менее двух раз в период до одного года с момента ее образования.
1.2 Цели и задачи учебной (ознакомительной) практики
Учебная (ознакомительная) практика организуется, и проводится с целью закрепления
полученных знаний по образовательной программе направления подготовки 38.03.01
«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Учебная (ознакомительная) практика является одним из видов занятий,
предусмотренных учебным планом.
Основными целями учебной (ознакомительной) практики являются:
- практическое применение теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку;
- формирование навыков самостоятельного поиска, сбора, систематизации и
обработки организационно-технологической информации;
- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере;
- привитие практических навыков студентам в принятии экономических решений;
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний;
- овладение необходимыми навыками и умениями по избранной направленности;
- расширение представлений о будущей профессиональной деятельности, повышение
информационно-коммуникативного
уровня
выпускника,
обучение
элементам
наблюдательности и общения.
Учебная (ознакомительная) практика направлена на решение типов задач
профессиональной деятельности:
аналитический
- сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических
расчетов;
- обработка экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
- анализ оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов и
действий.
расчетно-экономический
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
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1.3. Вид, тип, способ, форма проведения
Вид практики:
учебная практика.
Тип практики:
ознакомительная.
Способ проведения учебной практики:
- стационарная.
Форма проведения учебной практики:
дискретно по периодам проведения учебной практики – путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Объём учебной практики:
3 зачётные единицы, 108 академических часов.
Продолжительность учебной практики 2 недели.
Вид
практики

Тип практики

Объём
практики
з/ед академ.
.
час.

Продолжительность
практики,
кол-во недель

Курс Семестр

Учебная

ознакомительная

3

108

2

2

4

Формируемые
компетенции
ОК

ОПК

ПК

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-8
УК-9
УК-11

ОПК-3
ОПК-5

-

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
(ознакомительной) практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики у обучающихся
формируются следующие компетенции:
Код
компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-8

УК-9
УК-11
ОПК-3

Наименование компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на
микро- и макроуровне
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ОПК-5

Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач

В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики обучающийся должен
демонстрировать результаты освоения компетенций:
Код и
наименование
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных задач
УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою роль в
команде

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)
УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Практический
опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

методами поиска,
сбора и обработки,
критического
анализа и синтеза
информации;
методикой
системного подхода
для решения
поставленных задач
методиками
разработки цели и
задач проекта;
методами оценки
потребности в
ресурсах,
продолжительности
и стоимости проекта;
навыками работы с
нормативноправовой
документацией

применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществляет критический анализ
и синтез информации,
полученной из разных
источников; применяет
системный подход для решения
поставленных задач

методики поиска, сбора и
обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной
деятельности; метод
системного анализа

проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи,
которые необходимо решить для
ее достижения; анализирует
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использует
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

виды ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач;
основные методы оценки
разных способов решения
задач; действующее
законодательство и
правовые нормы,
регулирующие
профессиональную
деятельность

навыки командной
работы, а также
навыки успешного
взаимодействия в
различных сферах
жизнедеятельности

устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие
успешную работу в команде;
применяет основные нормы
социального взаимодействия для
самореализации и достижения
личных и командных целей

навыками чтения и
перевода текстов на
иностранном языке в
профессиональном
общении; навыками
деловых
коммуникаций в
устной и письменной
форме на русском и
иностранном языках

применять различные методы
делового общения на русском и
иностранном языках как в устной,
так и в письменной форме

основные приемы и
нормы социального
взаимодействия;
основные понятия и
методы конфликтологии,
технологии
межличностной и деловой
коммуникации, а также
принципы командной
работы
особенности устного и
письменного общения на
русском и иностранном
языках; правила и
закономерности деловой
устной и письменной
коммуникации

навыками
взаимодействия в
мире культурного
многообразия с
использованием
этических норм
поведения; а также
навыками
толерантного
восприятия

понимать и воспринимать
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах
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закономерности и
особенности социальноисторического развития
различных культур в
этическом и философском
контексте

Код и
наименование
компетенции

УК-8. Способен
создавать и
поддерживать в
повседневной
жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в том числе при
угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и
военных
конфликтов
УК-9. Способен
использовать
базовые
дефектологические
знания в
социальной и
профессиональной
сферах
УК-11. Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению
ОПК-3. Способен
анализировать и
содержательно
объяснять природу
экономических
процессов на
микро- и
макроуровне

Практический
опыт
межкультурного
разнообразия
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах
методами
прогнозирования
возникновения
опасных или
чрезвычайных
ситуаций; навыками
поддержания
безопасных условий
жизнедеятельности

Необходимые умения

Необходимые знания

выявлять признаки, причины и
условия возникновения
чрезвычайных ситуаций;
оценивать вероятность
возникновения потенциальной
опасности для обучающегося и
принимать меры по ее
предупреждению в условиях
образовательного учреждения;
оказывать первую помощь в
чрезвычайных ситуациях

причины, признаки и
последствия опасностей,
способы защиты от
чрезвычайных ситуаций;
основы безопасности
жизнедеятельности,
телефоны служб спасения

навыками
взаимодействия в
социальной
и профессиональной
сферах с лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидами
навыками работы с
законодательными и
другими
нормативными
правовыми актами

планировать и осуществлять
профессиональную деятельность
с лицами с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидами

понятие инклюзивной
компетентности, ее
компоненты
и структуру; особенности
применения базовых
дефектологических
знаний в социальной и
профессиональной сферах

анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы о противодействии
коррупционному поведению

современными
методиками расчета
и анализа
экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления
на микро- и
макроуровне;
навыками сбора и
анализа
информации,

анализировать динамику макро- и
микроэкономических
показателей, использовать
полученные данные для решения
профессиональных задач;
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности и
использовать полученные
результаты для управленческих
решений; выявлять и

сущность
коррупционного
поведения и его
взаимосвязь с
социальными,
экономическими,
политическими и иными
условиями
основы построения,
расчета и анализа
современной системы
экономических и
финансовых показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на микро- и макроуровне;
современную систему
национального
счетоводства и ведущие
макроэкономические
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Код и
наименование
компетенции

ОПК-5. Способен
использовать
современные
информационные
технологии и
программные
средства при
решении
профессиональных
задач

Практический
опыт
необходимой для
принятия решений в
сфере
профессиональной
деятельности;
методикой расчета и
анализа показателей
хозяйственной
деятельности,
характеризующих
экономические
процессы и явления
навыками работы с
вычислительной
техникой и
оргтехникой,
навыками
архивирования
документированной
информации;
навыками защиты
документированной
информации;
современной
методикой
построения
эконометрических
моделей;
методами и
приемами анализа
экономических
явлений и процессов

Необходимые умения

Необходимые знания

обосновывать конкретные пути
повышения эффективности
функционирования национальной
экономики с использованием мер
фискальной и монетарной
политики; на практике
использовать результаты
макроэкономического анализа
для определения состояния
перспектив нового качества
экономического роста в условиях
переходной экономики
пользоваться компьютерными
программами для ведения
бухгалтерского учета,
информационными и справочноправовыми системами,
оргтехникой; делать
математические расчёты, строить
на основе описания ситуаций
стандартные теоретические и
эконометрические модели;
анализировать и содержательно
интерпретировать результаты,
полученные после построения
теоретических и
эконометрических моделей

переменные; современные
формы проявления
макроэкономической
нестабильности и
основные направления
стабилизационной
политики государства;
основы организации
производства и
управления в
экономическом субъекте
основы информатики и
вычислительной;
математические основы
построения
экономических моделей,
виды теоретических и
эконометрических
моделей; методы
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
методы анализа
результатов применения
моделей к анализируемым
данным

1.5. Место учебной (ознакомительной) практики в структуре образовательной
программы
Учебная (ознакомительная) практика обучающихся является составной частью
образовательной программы высшего образования направления подготовки 38.03.01
«Экономика», направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом и календарным учебным
графиком.
Учебная (ознакомительная) практика относится к Блоку 2 «Практики» учебного плана
образовательной программы, который в полном объеме относится к вариативной части
образовательной программы.
Учебная (ознакомительная) практика базируется на знаниях, полученных при
изучении учебных следующих дисциплин:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование учебных дисциплин, обеспечивающих
прохождение практики
Предшествующие дисциплины:
История экономических учений
Иностранный язык
История России
Всеобщая история
Философия
Психология
Математика
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Код компетенции
УК-10, ОПК-1
УК-4
УК-5
УК-5
УК-1, УК-5
УК-9
УК-1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Экономическая теория
Безопасность жизнедеятельности
Русский язык и культура речи
Социология
Правоведение
Информатика
Политология
Бухгалтерский учет
История развития финансово-кредитной системы
Практические основы создания и функционирования
хозяйствующего субъекта

УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-3
УК-8
УК-4
УК-3
УК-2, УК-11
ОПК-5
УК-5
УК-1, УК-6, ПК-1-ПК-4
УК-10, ОПК-1
УК-4, ОПК-4

Учебная (ознакомительная) практика проводится в профильных организациях, перечень
которых указан в образовательной программе.
1.6. Объём и продолжительность учебной (ознакомительной) практики
Объём учебной (ознакомительной) практики:
3 зачётные единицы, 108 академических часов.
Продолжительность учебной практики 2 недели.
1.7. Содержание обучения по программе учебной практики
№
п/п
1

2

3

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Этапы практики
Организационный
этап

Учебный
(прохождение
практики)

Отчетный этап

этап

Оформление
документов
для
прохождения практики.
Разработка программы практики и
календарного плана
Оформление индивидуального задания на
практику
Знакомство с правилами внутреннего
распорядка предприятия (организации).
Инструктаж по технике безопасности.
Изучение
организационноуправленческой структуры, исследование
деятельности различных подразделений.
Работа на рабочих местах или в
подразделениях
организации.
Выполнение индивидуальных заданий.
Обработка
и
анализ
полученной
информации.
Подготовка и оформление отчета о
прохождении учебной практики

Трудоемкость,
часов

Формы
текущего
контроля

12

УО, ПО

76

ПП, УО,
ПО

20

УО, ПО

108

Формы и методы текущего контроля:
ПП - практическая проверка;
Т - тестирование;
УО - устный опрос;
ПО - письменный контроль.
Содержание обучения по программе учебной (ознакомительной) практики
Код
№
компете
п/п
нции

Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную работу
11

Формы текущего
контроля

Контактная
работа с
преподавателем
, час.
1

2

3

УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11

Организационн
ый этап

УК-1,
УК-2,
ОПК-3,
ОПК-5

Учебный этап
(прохождение
практики)

УК-1,
УК-2,
ОПК-3,

Учебный этап
(прохождение
практики)

Краткая
характеристика
предприятия
(организации)
Характеристик
а
организационн
о-правовой
формы
предприятия.

Участие в
организационно
м собрании.
Консультация
руководителя
практики от
кафедры (2 ч.)
Инструктаж по
технике
безопасности и
ознакомление с
правилами
внутреннего
распорядка
(2 ч.)
Обзорная лекция
об истории,
профиле и
структуре
предприятия (2
ч.)
Консультация
руководителя
(4 ч.)

Консультация
руководителя
(4 ч.)
12

Самост
оятельн
ая
работа,
час
2
Внесение
соответствующих
записей в дневник
практики, составление
плана отчёта по
практике.
Устный опрос
2
Внесение
соответствующих
записей в журнал по
технике безопасности в
лаборатории

2

Ознакомительная
экскурсия,
собеседование

4

Собеседование по
подборке материала к
отчёту по вопросам:
- Форма собственности
предприятия;
- Цели и задачи
деятельности
предприятия;
- Виды деятельности
предприятия и виды
оказываемых им услуг
(производимой
продукции), которые
указаны в уставе или
иных учредительных
документах
- Положение о системе
внутреннего контроля
экономического
субъекта,
- Учётная политики
экономического
субъекта
Собеседование по
подборке материала к
отчёту по вопросам:

4

Код
№
компете
п/п
нции

4

Разделы
(этапы)
практики

ОПК-5

Сбор
материалов по
характеристике
структуры
экономических
служб,
бухгалтерии.

УК-1,
УК-2,
ОПК-3,
ОПК-5

Учебный этап
(прохождение
практики)

Выполнение
индивидуально

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную работу
Контактная
Самост
работа с
оятельн
преподавателем
ая
, час.
работа,
час

Консультация
руководителя
(20 ч.)

13

20

Формы текущего
контроля

- схема организационной
структуры управления
предприятием,
характеристика функций
административноуправленческого
персонала исследуемого
предприятия, описание
структуры бухгалтерии;
- характеристика
структурных
подразделений
предприятия в области
экономики,
планирования, учёта и
анализа (положения об
экономических службах,
учётные политики
экономического
субъекта для целей
бухгалтерского учёта и
налогообложения);
- графическое
изображение
производственной
структуры предприятия в
виде схемы, ее
характеристика в целом
и по каждому
подразделению;
- графическое
изображение
экономической службы
экономического
субъекта.
Проверка внесения
соответствующих
записей в дневник
практики
Обсуждение проблемной
ситуации, устный опрос,
письменный опрос
Расчёт показателей при
выполнении

Код
№
компете
п/п
нции

Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную работу
Контактная
Самост
работа с
оятельн
преподавателем
ая
, час.
работа,
час

го задания по
анализу
техникоэкономических
показателей
деятельности
предприятия.

5

УК-1,
УК-2,
ОПК-3,
ОПК-5

Учебный этап
(прохождение
практики)

Анализ
учётной
политики
экономическог
о субъекта

Консультация
руководителя
(10 ч.)

В форме
практической
подготовки:
Открытие
общества с
ограниченной
ответственность
ю

5

5

14

Формы текущего
контроля

индивидуального
задания на основе сбора
данных.
Заполнение раздела
отчёта по вопросам
охраны труда, техники
безопасности,
экологической
безопасности и т.п.
На основе учётной
политики
экономического
субъекта, необходимо
провести сравнительный
анализ соответствия
содержания учётной
политики требованиям
законодательства РФ;
- формирование выводов
о соблюдении
законодательства РФ (ГК
РФ, ТК РФ, НК РФ)
Разработайте полное и
сокращенное название
компании, подберите
юридический адрес,
выберите систему
налогообложения,
определите количество
учредителей и размера
уставного капитала,
распределите доли
уставного капитала
между учредителями, и
подберите вид
деятельности (код
ОКВЭД).
На основе сделанного
анализа Положений по
бухгалтерскому учету
(ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» и
др.) и выбранных
вариантов способов

Код
№
компете
п/п
нции

6

УК-1,
УК-2,
ОПК-3,
ОПК-5

ИТОГО

Разделы
(этапы)
практики

Отчётный этап
Защита отчёта
по практике

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную работу
Контактная
Самост
работа с
оятельн
преподавателем
ая
, час.
работа,
час

Контроль
наличия
документов,
являющихся
источниками
отчётной
информации,
первичных
учётных
документов.
(10 ч.)
54

10

54

Формы текущего
контроля

ведения бухгалтерского
учета применительно к
виду экономической
деятельности,
осуществляемому
зарегистрированной
организацией,
сформируйте учетную
политику для целей
бухгалтерского учета и
оформите приказом
руководителя.
Разработайте структуру
зарегистрированной
организации.
Разработайте график
документооборота.
Доклад и презентация
результатов практики:
выбор показателей по
теме исследования
- сбор первичных
документов, учётных
регистров, проверка
показателей по теме
исследования
- выводы по
проведённому
исследованию
-

1.8. Формы отчётности по учебной (ознакомительной) практике
По окончании учебной (ознакомительной) практики обучающийся представляет на
кафедру следующие документы:
- направление на учебную (ознакомительную) практику (приложение 1);
- дневник учебной (ознакомительной) практики, содержащий рабочий график (план)
проведения учебной практики, индивидуальные задания, выполняемые в период практики,
характеристику с места прохождения учебной практики (приложение 2);
- отчет о прохождении учебной (ознакомительной) практики (приложение 3);
- аттестационный лист (приложение 4а).
1. В направлении указывается полное название университета и профильной
организации, сроки прохождения практики, Ф.И.О. руководителя практики от университета,
дата защиты отчета по практике, руководителем практики от профильной организации
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ставится отметка о выполнении программы практики, ставится подпись руководителя
практики и печать организации.
2. Дневник практики является основным документом обучающегося во время
прохождения практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко записывать в дневник все,
что им проделано за соответствующий период по выполнению программы и
индивидуальных заданий. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя
практики от организации. По требованию руководителя практики от организации
обучающийся обязан предоставить дневник на просмотр. Руководители практики от
организации подписывают дневник после просмотра, делают свои замечания, и уточняют
задания. Достоверность информации, представленной в дневнике, подтверждается подписью
руководителя практики от организации.
3. Характеристику обучающемуся дает руководитель учебной практики от
профильной организации. В характеристике отмечается степень теоретической и
практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей на
практикуемой должности (если это предусмотрено программой практики), участие в
выполняемых работах, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место быть,
другие аспекты.
4. Отчет о прохождении практики составляется обучающимся в соответствии с
рабочим графиком (планом) проведения практики, индивидуальными заданиями и
дополнительными указаниями руководителей практики от университета и от профильной
организации.
Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам по
вопросам деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился, знаниями и
навыками, которые обучающийся приобрел в ходе практики. Отчет не является повторением
содержания дневника, а должен носить аналитический характер. К отчету о прохождении
практики должны быть приложены документы, составленные самим обучающимся при
прохождении практики. Дневник, отчет и сопутствующие материалы обучающийся должен
предоставить на кафедру не позднее даты защиты отчета, указанной в направлении на
учебную практику.
Отчет по учебной (ознакомительной) практике является индивидуальным, и содержит
ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет по учебной практике
включает в себя следующие элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической
деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с совместным рабочим
графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой части отчета по практике должен
быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).
В текстовой части отчета:
на основании документов, изучаемых на практике, могут быть даны общие
организационные характеристики профильной организации; специфика применяемых
технологий, нормативно-правовая база и т.д.; описание деятельности структурного (ых)
подразделения (й) профильной организации, краткая характеристика направлений их
деятельности, другое;
приводится должностная инструкция, на основании которой были сформированы
служебные обязанности практиканта при прохождении практики (при наличии). При
отсутствии такого документа приводится перечень служебных обязанностей обучающегося
при прохождении практики:
осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с
программой практики и дневником прохождения практики;
- характеристика задач в рамках практики, результатов работы по выполнению
программы практики, в том числе индивидуального задания;
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- заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам практики;
- приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты,
статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные
образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Отчет заверяется подписью руководителя и печатью профильной организации.
Для предоставления на утверждение руководителю практики от университета
документация о прохождении практики брошюруется в следующем порядке:
- направление на практику с отметкой о прибытии и выбытии обучающегося;
- аттестационный лист с дифференцированной оценкой по результатам практики;
- дневник практики с характеристикой сформированности общекультурных
компетенций;
- отчет о прохождении практики с приложениями.
5. В аттестационном листе, который выдается обучающемуся по завершению
прохождения практики, руководителями от организации и от университета отражается
оценка уровня сформированности каждой компетенции в разрезе уровней в соответствии с
установленной шкалой оценки. Аттестационный лист подписывается руководителем
практики от организации и от университета.
6. Содержание индивидуальных заданий зависит от типа практики, и может содержать
ознакомление со спецификой функционирования профильной организации, его структурой
работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой, должностными
инструкциями, технологией выполнения задач, особенностями формирования решений,
которые считаются результатом выполнения трудовых функций, правоприменительной
практикой профильной организации. Результатами выполнения индивидуального задания
могут быть приобретение первоначальных навыков работы в определённой должности,
выполнение дополнительных задач, поставленных руководителем практики, осуществление
систематизации и анализа собранных материалов в отчете по практике и т.п.
Индивидуальные задания, выполняемые в период практики, разрабатываются
руководителем практики от университета в соответствии с видами профессиональной
деятельности, реализуемыми в образовательной программе, и отражаются в дневнике
прохождения практики обучающегося.
1. Характеристика внешней среды организации.
2.
Принципы
формирования
функциональной
структуры;
принципы
департаментализации.
3.
Показать место отдела, (службы, структурного подразделения) в
организационной структуре предприятия (организации, учреждения).
4.
Способы построения вертикальных и горизонтальных связей в организации.
5.
Характеристика содержания, процесса, структуры, функций управления.
6.
Экономическое состояние объекта управления.
7.
Проанализировать организационную культуру.
8.
Проанализировать
процесс
планирования
в
организации:
типы
внутриорганизационного планирования, возможности и недостатки; сущность и содержание
стратегического и оперативного планирования.
9.
Описать процесс распределения полномочий в организации: система
распределения полномочий; степень централизации в управлении.
10. Изучить систему принятия и реализации управленческого решения: типы
решений, стадии принятия управленческих решений; факторы, влияющие на принятие
решения; этапы реализации управленческого решения.
11. Указать нормативные документы, определяющие деятельность структурного
подразделения и проанализировать их роль в решении управленческих задач.
12. Описать процесс распределения полномочий в подразделении.
13. Описать внутреннюю структуру организации, проанализировать ее с точки
зрения поставленных целей, задач и направлений деятельности.
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14. Определить и обосновать наиболее актуальные и приоритетные направления
деятельности данного отдела, (службы, структурного подразделения).
15. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества
комплексной учетно-информационной системы
Методика выполнения
Индивидуальные задания выполняются обучающимся по материалам организации,
которая была выбрана для прохождения учебной практики.
Задание: Показать место отдела, (службы, структурного подразделения) в
организационной структуре предприятия (организации, учреждения).
Цель: Изучить организационное устройство предприятия (организации, учреждения).
Порядок выполнения: Необходимо определить какие задачи решаются отделом,
(службой, структурным подразделением); как распределены функции и полномочия внутри
отдела, (службы, структурного подразделения); с какими внутренними отделами
взаимодействует данный отдел (структурное подразделение, служба); с какими внешними
учреждениями, организациями и предприятиями взаимодействует данный отдел
(структурное подразделение, служба). Изобразить организационное устройство схематично.
Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
«зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту и качество
собранных фактических данных по заданию, исследования, качество проведенных расчетов,
творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе современных
методов и научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и грамотного
изложения материала, показывает сформированность необходимых компетенций.
«не зачтено» выставляется, если студент не выполнил индивидуальное задание и
демонстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций.
Порядок подготовки отчета по практике
По итогам учебной (ознакомительной) практики студентом составляется письменный
отчет.
Цель отчета - показать степень освоения практических навыков, степень
формирования системы компетенций для решения профессиональных задач по
организационному проектированию в сфере муниципального управления и диагностики на
предмет соответствия целям и стратегическим задачам учреждений.
Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в
папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета
выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих
размеров полей: левое -30 мм, правое -15 мм, верхнее -20 мм, нижнее - 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими
цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют
по центру без точки в конце.
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не
проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал:
полуторный.
Выполненный отчет по учебной (ознакомительной) практике должен содержать:
- титульный лист;
- основные разделы отчета;
- список использованных источников;
- приложения.
Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопросы и
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направления, которыми занимался студент при прохождении практики, основной части и
заключения.
Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные
результаты изучения деятельности организации и ее системы управления,
документирования) в соответствии с разделами программы практики.
В списке использованных источников следует указать все источники, которые были
использованы при прохождении практики и подготовке отчета.
Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)
«зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное оформление всех
разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков
оформления документов, продемонстрировав сформированность необходимых компетенций.
«не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех
разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала,
результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними
самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех
необходимых компетенций.
Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной (ознакомительной)
практике является экзамен. Экзамен по практике служит для оценки сформированности
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе
профессиональных стандартов по учебной (ознакомительной) практике и призван выявить
уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических
знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления,
умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.
Завершающим этапом учебной (ознакомительной) практики является защита
подготовленного студентом отчета в форме собеседования. Защита отчёта должна показать
глубокие знания студента по выбранному направлению и умение использовать их в
производственных условиях, способность студента практически осмысливать теоретический
и экспериментальный материал, проводить объективный и всесторонний анализ получаемых
данных и давать оценку складывающейся ситуации.
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность
студентов
проиллюстрировать
их
примерами,
индивидуальными
материалами,
составленными студентами в течение практики.
Вопросы для проведения экзамена
1. Каковы миссия, цели, задачи организации
2. Характеристика внешней среды организации.
3. Каковы принципы формирования функциональной структуры; принципы
департаментализации.
4. Каковы способы построения вертикальных и горизонтальных связей в организации.
5. Характеристика содержания, процесса, структуры, функций управления.
6. Экономическое состояние объекта управления.
7. Проанализировать организационную культуру.
8. Проанализировать
процесс
планирования
в
организации:
типы
внутриорганизационного планирования, возможности и недостатки; сущность и содержание
стратегического и оперативного планирования.
9. Описать процесс распределения полномочий в организации: система распределения
полномочий; степень централизации в управлении.
10. Изучить систему принятия и реализации управленческого решения: типы
решений, стадии принятия управленческих решений; факторы, влияющие на принятие
решения; этапы реализации управленческого решения.
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11. Указать нормативные документы, определяющие деятельность структурного
подразделения и проанализировать их роль в решении управленческих задач.
12. Описать процесс распределения полномочий в подразделении.
13. Описать внутреннюю структуру организации, проанализировать ее с точки зрения
поставленных целей, задач и направлений деятельности.
14. Определить и обосновать наиболее актуальные и приоритетные направления
деятельности данного отдела, (службы, структурного подразделения).
1.9. Фонд оценочных средств
обучающегося по учебной практике

для

проведения

промежуточной

аттестации

Критерии

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования. Шкала оценивания
Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их
формирования
неудовлетворительно
Компетенция не
сформирована либо
сформирована не в
полном объеме. Уровень
самостоятельности
практического навыка
отсутствует

Уровни сформированности компетенций
удовлетворительно
хорошо
Компетенция
Компетенция
сформирована.
сформирована.
Демонстрируется
Демонстрируется
недостаточный
достаточный
Уровень
уровень
самостоятельности
самостоятельности
практического навыка
устойчивого
практического навыка

отлично
Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Поскольку учебная (ознакомительная) практика призвана формировать сразу несколько
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой
компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания
отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня
самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений
и навыков.
2-й этап: определение критериев для оценки уровня сформированности всех
компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность
2-го этапа определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к
оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной
к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого является
наличие сформированных у него компетенций по результатам прохождения практики.
Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной
сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование
предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других
учебных дисциплин и прохождения других видов практик.
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Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап
Оценка «неудовлетворительно» (не
зачтено) или отсутствие
сформированности компетенции
Неспособность
обучаемого
самостоятельно
продемонстрировать
наличие знаний при решении заданий,
которые
были
представлены
преподавателем вместе с образцом их
решения, отсутствие самостоятельности
в применении умения к использованию
методов
освоения
практики
и
неспособность самостоятельно проявить
навык
повторения
решения
поставленной задачи по стандартному
образцу свидетельствуют об отсутствии
сформированной
компетенции.
Отсутствие подтверждения наличия
сформированности
компетенции
свидетельствует
об
отрицательных
результатах освоения практики

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) или
низкой уровень освоения
компетенции
Обучаемый
демонстрирует
самостоятельность
в
применении
знаний, умений и навыков к решению
учебных
заданий
в
полном
соответствии с образцом, данным
преподавателем, по заданиям, решение
которых
было
показано
преподавателем, следует считать, что
компетенция сформирована, но ее
уровень
недостаточно
высок.
Поскольку
выявлено
наличие
сформированной
компетенции,
ее
следует оценивать положительно, но на
низком уровне
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Оценка
«хорошо» (зачтено) или повышенный
уровень освоения компетенции

Оценка
«отлично» (зачтено) или высокий
уровень освоения компетенции

Способность
обучающегося
продемонстрировать
самостоятельное
применение знаний, умений и навыков
при решении заданий, аналогичных тем,
которые представлял преподаватель при
потенциальном
формировании
компетенции, подтверждает наличие
сформированной компетенции, причем на
более
высоком
уровне.
Наличие
сформированной
компетенции
на
повышенном уровне самостоятельности
со
стороны
обучаемого
при
ее
практической демонстрации в ходе
решения аналогичных заданий следует
оценивать
как
положительное
и
устойчиво закрепленное в практическом
навыке

Обучаемый демонстрирует способность к
полной самостоятельности (допускаются
консультации с преподавателем по
сопутствующим вопросам) в выборе
способа выполнения неизвестных или
нестандартных
заданий
в
рамках
практики с использованием знаний,
умений и навыков, полученных в ходе
освоения учебных дисциплин и практик,
следует
считать
компетенцию
сформированной на высоком уровне.
Присутствие
сформированной
компетенции
на
высоком
уровне,
способность
к
ее
дальнейшему
саморазвитию и высокой адаптивности
практического
применения
к
изменяющимся
условиям
профессиональной задачи

2 этап
Оценка «неудовлетворительно» (не
зачтено) или отсутствие
сформированности компетенции
Уровень освоения программы практики,
при котором у обучаемого не
сформировано более 50% компетенций.
Если же практика выступает в качестве
итогового
этапа
формирования
компетенций
оценка
«неудовлетворительно» должна быть
выставлена
при
отсутствии
сформированности хотя бы одной
компетенции

Оценка «удовлетворительно»
(зачтено) или низкой уровень
освоения компетенции
При
наличии
более
50%
сформированных
компетенций
по
практике,
имеющим
возможность
доформирования
компетенций
на
последующих этапах обучения. Для
практик
итогового
формирования
компетенций естественно выставлять
оценку «удовлетворительно», если
сформированы более 60% компетенций
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Оценка «хорошо» (зачтено) или
повышенный уровень освоения
компетенции
Для определения уровня освоения
промежуточной практики на оценку
«хорошо»
обучающийся
должен
продемонстрировать
наличие
80%
сформированных
компетенций,
из
которых не менее 1/3 оценены отметкой
«хорошо».
Оценивание
итоговой
практики на «хорошо» обуславливается
наличием
у
обучаемого
всех
сформированных компетенций, причем
не менее 60% компетенций должны
быть сформированы на повышенном
уровне, то есть с оценкой «хорошо».

Оценка «отлично» (зачтено) или
высокий уровень освоения
компетенции
Оценка «отлично» по практике с
промежуточным
освоением
компетенций, может быть выставлена
при 100% подтверждении наличия
компетенций,
либо
при
90%
сформированных
компетенций,
из
которых не менее 2/3 оценены отметкой
«хорошо». В случае оценивания уровня
освоения
практики
с
итоговым
формированием компетенций оценка
«отлично» может быть выставлена при
подтверждении
100%
наличия
сформированной
компетенции
у
обучаемого, выполнены требования к
получению оценки «хорошо» и освоены
на
«отлично»
не
менее
50%
компетенций

1.10. Условия реализации учебной (ознакомительной) практики
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для
проведения учебной (ознакомительной) практики
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2017 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
ресурс]: от 26.01.1996 N 14-ФЗ : // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru/.
2.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 30.12.2001
N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный
ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
2.
ГОСТ 7.1.- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления [Текст] введ. 2004- 07-01 – Москва : Межгос. совет
по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Издательство стандартов, 2004 – 95 с.
Основная литература
1.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет :
учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47133
2.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический
анализ : учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471337
3.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13356-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476634
4.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика: учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12402-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476623
5.
Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для вузов /
Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466785
6.
Байкова, Л. А. Психология здоровья: социальное здоровье детей и молодежи:
учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10465-3. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475400
7.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
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Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53409689-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470945
8.
Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие
для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472970
9.
Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под редакцией А. Н. Дубянского. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-3542-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/426183
10.
Бузескул, В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале
XX в / В. П. Бузескул ; под редакцией В. И. Вернадского, С. А. Жебелёва. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07361-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45570
11.
Бялт, В. С. Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472120
12.
Вдовина, Н. В. Организм человека: процессы жизнедеятельности и их
регуляция : монография / Н. В. Вдовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-092141. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474931
13.
Волков, А. М. Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08442-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474892
14.
Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для
вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469404
15.
Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под
редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469628
16.
Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11918-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475094
17.
Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9804-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468336
18.
Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для вузов /
В. Т. Галочкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10751-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/467904
19.
Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы
теории физической культуры : учебное пособие для вузов / Г. Н. Германов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее
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образование). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472703
20.
Гловели, Г. Д. История экономических учений : учебное пособие для
бакалавриата и специалитета / Г. Д. Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 776 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-2446-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466277
21.
Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие
для вузов / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией
А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00954-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468809
22.
Горохов, В. Ф. Социология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08963-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469741
23.
Горохов, В. Ф. Социология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08965-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473160
24. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией
А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07877-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451570
25. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов /
А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией
А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07881-7. — Текст : электронный // ЭБС
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изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476677
120.
Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное
пособие для вузов / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53405600-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454923
Интернет-ресурсы и информационные технологии
4.
http://www.cfin.ru/
5.
http://www.consultant.ru/
6.
http://www.garant.ru
7.
https://e.fd.ru/
8.
https://www.biblio-online.ru/
9.
www.akdi.ru
10.
www.cemi.rssi.ru
11.
www.crea.ru
12.
www.nalog.ru
13.
http://elibrary.ru
1.11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной
(ознакомительной) практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
1. Электронная библиотечная система Волжского университета имени В.Н. Татищева
[Электронный ресурс].
2. СПС Консультант +
3. СПС Гарант
1.12. Материально-техническое обеспечение учебной (ознакомительной) практики
Для достижения целей, определенных настоящей программой практики и выполнения
индивидуальных заданий по учебной (ознакомительной) практике необходимо:
- учебные аудитории, оснащенные техническими средствами, компьютерной
техникой, мультимедийными проекторами, видео-, аудио- аппаратурой;
- наглядные пособия на бумажных и/или электронных носителях, макеты, стенды и
т.п.
1.13. Требования к кадровому обеспечению учебной (ознакомительной) практики
Требование к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
- для руководителя практики от профильной организации наличие опыта деятельности
не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
направленности образовательной программы;
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- руководство практики может осуществляться совместно преподавателем, имеющим
ученую степень/ученое звание, осуществляющим консультативную помощь ассистенту или
старшему преподавателю, не имеющему ученой степени/ученого звания.
1.14 Иные сведения и (или) материалы
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности
компетенций.
К программе прилагается Фонд оценочных средств по каждому разделу учебной
(ознакомительной) практики для проведения аттестации уровня сформированности
компетенций, обучающихся по дисциплине (модулю), который разрабатывается в виде
отдельного документа.
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА)
2.1 Общие требования к организации производственной практики (научноисследовательская работа)
Организация проведения производственной практики (научно-исследовательская
работа), предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется университетом на кафедре
«Менеджмент и экономика» или на основе договоров с организациями, деятельность
которых
соответствует
видам
профессиональной
деятельности,
реализуемым
образовательной программой (далее - профильная организация).
Сроки проведения производственной практики (научно-исследовательская работа)
устанавливаются ОАНО ВО «ВУиТ» в соответствии с требованиями ФГОС и учебного плана
образовательной программы.
Для руководства производственной практикой (научно-исследовательская работа),
проводимой на кафедре «Менеджмент и экономика» или в профильной организации,
назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу университета, организующий проведение
практики (далее - руководитель практики от университета). Руководитель (руководители)
практики от профильной организации назначается из числа работников профильной
организации, имеющих стаж работы по профилю образовательной программы не менее 3-х
лет (далее - руководитель практики от профильной организации).
При проведении производственной практики (научно-исследовательская работа) в
профильной организации руководителем практики от университета и руководителем
практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план)
проведения практики (раздел дневника практики).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
производственную практику (научно-исследовательская работа), по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,
соответствует требованиям к содержанию практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям содержания практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
Направление на производственную практику (научно-исследовательская работа)
оформляется распорядительным актом ректора университета с указанием закрепления
каждого обучающегося на кафедре «Менеджмент и экономика» или за профильной
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка профильной организации;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями, установленными в университете формирование
рейтинговой оценки обучающегося по практической подготовке осуществляется в ходе
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по
прохождению практики.
Текущий контроль прохождения всех видов практики осуществляется руководителем
практики от университета и руководителем практики от профильной организации.
Промежуточная аттестация по производственной практике (научно-исследовательская
работа) осуществляется на основании представленного студентом отчета по практике и
приложений к нему. Промежуточная аттестация направлена на оценку уровня
сформированности компетенций в соответствии с программой практики.
К защите отчета по производственной практике (научно-исследовательская работа)
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допускается обучающийся, имеющий:
- положительные оценки уровня сформированности компетенций в аттестационном
листе руководителей практики от организации и от университета;
- положительную характеристику руководителя от профильной организации по
освоению общекультурных и общепрофессиональных компетенций, в период прохождения
практики:
- дневник практики, заполненный в соответствии с требованиями, установленными
настоящей программой;
- отчет по практике, составленный в соответствии с установленными требованиями и
заданием на практику.
Обучающимся, не проходившим практику по неуважительной причине или
получившим отрицательную оценку по производственной практике (научноисследовательская работа), предоставляется возможность прохождения практики в другой
период, как правило, совмещая обучение. Неявка или неудовлетворительная оценка по
учебной практике является академической задолженностью, для ликвидации которой
обучающемуся предоставляется возможность пересдачи не менее двух раз в период до
одного года с момента ее образования.
2.2 Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа)
Производственная практика (научно-исследовательская работа) организуется, и
проводится с целью закрепления полученных знаний по образовательной программе
направления
подготовки
38.03.01
«Экономика»,
направленность
(профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является одним из
видов занятий, предусмотренных учебным планом.
Основной целью производственной практики является приобретение опыта
профессиональной деятельности с применением изученных технологий путём
непосредственного участия студента в деятельности профильной организации на основе
овладения актуальным перечнем общекультурных и общепрофессиональных компетенций;
формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научноисследовательской работы в профессиональной области.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) направлена на
решение типов задач профессиональной деятельности:
аналитический
- сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических
расчетов;
- обработка экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
- анализ оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов и
действий.
расчетно-экономический
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
2.3. Вид, тип, способ, форма проведения
Вид практики:
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производственная практика.
Тип практики:
научно-исследовательская работа
Способ проведения производственной практики:
стационарная.
Форма проведения производственной практики:
дискретно.

Производственная

Вид
практ
ики

Тип практики

Объём
Продолжипрактики
тельность
Курс
практики,
з/ед академ.
кол-во недель
.
час.

Формируемые компетенции
Семестр

научноисследовательская
работа
3

108

2

3

6

УК

ОПК

ПК

УК-1
УК-2
УК-4
УК-5
УК-6
УК-8
УК-9
УК-10
УК-11

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

-

2.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной
практики (научно-исследовательская работа), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной (научно-исследовательская работа)
практики у обучающихся формируются следующие компетенции:
Код
компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-8

УК-9
УК-10
УК-11
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

Наименование компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при
решении прикладных задач
Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на
микро- и макроуровне
Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности
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ОПК-5

Способен использовать современные информационные технологии и программные средства
при решении профессиональных задач

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская
работа) обучающийся должен демонстрировать результаты освоения компетенций:
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Код и наименование
компетенции
УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

методами поиска, сбора и обработки,
критического
анализа
и
синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных
задач

применять методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществляет критический анализ и
синтез информации,
полученной
из разных
источников; применяет системный подход для
решения поставленных задач

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности
в ресурсах, продолжительности и
стоимости проекта; навыками работы с
нормативно-правовой документацией

проводить
анализ
поставленной
цели
и
формулировать задачи, которые необходимо решить
для ее достижения; анализирует альтернативные
варианты для достижения намеченных результатов;
использует нормативно-правовую документацию в
сфере профессиональной деятельности

методики поиска, сбора и обработки
информации; актуальные российские
и зарубежные источники информации
в
сфере
профессиональной
деятельности;
метод
системного
анализа
виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов
решения
задач;
действующее законодательство и
правовые
нормы,
регулирующие
профессиональную деятельность

навыки командной работы, а также
навыки успешного взаимодействия в
различных сферах жизнедеятельности

устанавливать
и
поддерживать
контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
применяет
основные
нормы
социального
взаимодействия для самореализации и достижения
личных и командных целей

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

навыками чтения и перевода текстов на
иностранном языке в профессиональном
общении;
навыками
деловых
коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках

применять различные методы делового общения на
русском и иностранном языках как в устной, так и в
письменной форме

навыками взаимодействия в мире
культурного
многообразия
с
использованием
этических
норм
поведения;
а
также
навыками
толерантного
восприятия
межкультурного разнообразия общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
навыками управления собственным

понимать и воспринимать разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском
контекстах

закономерности
и
особенности
социально-исторического
развития
различных культур в этическом и
философском контексте

планировать

основные

УК-6. Способен управлять
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свое

рабочее

и

личное

время;

основные
приемы
и
нормы
социального
взаимодействия;
основные
понятия
и
методы
конфликтологии,
технологии
межличностной
и
деловой
коммуникации, а также принципы
командной работы
особенности устного и письменного
общения на русском и иностранном
языках; правила и закономерности
деловой
устной
и
письменной
коммуникации

приемы

эффективного

Код и наименование
компетенции
своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

временем; технологиями приобретения,
использования
и
обновления
социокультурных и профессиональных
знаний, умений и навыков; методиками
саморазвития и самообразования

формулирует цели личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из
индивидуально-личностных
особенностей,
поставленных жизненных целей и развития
социальной ситуации

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
УК-9. Способен использовать
базовые дефектологические
знания в социальной и
профессиональной сферах

методами
прогнозирования
возникновения
опасных
или
чрезвычайных ситуаций;
навыками
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности

выявлять
признаки,
причины
и
условия
возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать
вероятность возникновения потенциальной опасности
для обучающегося и принимать меры по ее
предупреждению в условиях образовательного
учреждения;
оказывать
первую
помощь
в
чрезвычайных ситуациях

управления собственным временем;
основные принципы самовоспитания
и
самообразования,
профессионального и личностного
развития, исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка труда
причины, признаки и последствия
опасностей, способы защиты от
чрезвычайных
ситуаций;
основы
безопасности
жизнедеятельности,
телефоны служб спасения

навыками взаимодействия в социальной
и профессиональной сферах с лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидами

планировать
и
осуществлять
профессиональную деятельность
с
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и инвалидами

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

способностью использовать основные
положения и методы экономических
наук при решении социальных и
профессиональных задач

применять экономические знания при выполнении
практических задач; принимать обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-11. Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

навыками работы с законодательными и
другими нормативными правовыми
актами

анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы о противодействии коррупционному
поведению

ОПК-1. Способен применять
знания (на промежуточном
уровне) экономической теории

современными
методами
сбора,
обработки и анализа данных, связанных
с историей развития экономической

анализировать
во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
выявлять
тенденции
изменения

40

понятие
инклюзивной
компетентности,
ее
компоненты
и структуру; особенности применения
базовых дефектологических знаний в
социальной
и
профессиональной
сферах
основные законы и закономерности
функционирования
экономики;
основы
экономической
теории,
необходимые
для
решения
профессиональных и социальных
задач
сущность коррупционного поведения
и его взаимосвязь с социальными,
экономическими, политическими и
иными условиями
предмет
исследования
истории
экономических учений; понятийнокатегориальный аппарат и основные

Код и наименование
компетенции
при решении прикладных задач

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

мысли;
основными
методами
и
приемами
анализа
развития
современных концепций экономической
науки; в совершенстве экономическими
законами, разработанными ведущими
представителями экономической мысли,
используя их в интерпретированном
виде к современной действительности;
методологией
экономического
исследования; современными методами
сбора,
обработки
и
анализа
отечественных и зарубежных данных,
методикой в области экономики;
современными методиками расчета и
анализа экономических показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на мировом уровне;
навыками самостоятельной работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения
поручений;
навыками
анализа экономических процессов и
явлений
в
области
внешнеэкономической
деятельности,
функционирования валютного рынка;
современными
методами
сбора,
обработки и анализа экономических
данных; современными методами сбора,
обработки и анализа экономических
данных

социально-экономического
развития;
применять
полученные знания в виде выступления, доклада,
информационного обзора; использовать понятийный
аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов, решать
типичные экономические задачи на основе сбора и
анализа экономической информации; анализировать
денежную систему, раскрывать содержание закона
денежного обращения, давать объективную оценку
причинам
инфляции
и
предлагать
методы
стабилизации денежного обращения; объяснить
специфику
международных
валютно-кредитных
отношений;
ориентироваться
в
механизме
кредитования, его формах и роли в экономике;
определять состояние банковской системы страны и
особенности
деятельности
центральных
и
коммерческих
банков
и
других
кредитных
организаций;
анализировать
во
взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты на
мировом
уровне;
рассчитывать
последствия
применения различных методов международной
торговой
политики,
использовать
источники
экономической
и
социальной
информации,
осуществлять поиск отечественной и зарубежной
информации
по
полученному
заданию,
прогнозировать на основе стандартных теоретических
и
эконометрических
моделей
поведение
экономических агентов, развитие экономических
процессов и явлений на мировом уровне; оценивать
современное состояние и перспективы развития
международных
экономических
отношений;
применять понятийно-категориальный аппарат в
профессиональной деятельности; осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач; использовать источники

экономические законы; основные
особенности школ экономической
мысли; приоритетные концепции,
соответствующего
исторического
отрезка
времени,
экономические
воззрения представителей ведущих
направлений экономической науки;
институциональную
структуру
экономики;
особенности
экономической политики государства
в различные исторические отрезки
времени; базовые экономические
понятия (спрос, предложение, цена,
стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы,
прибыль,
риск,
собственность, управление, рынок,
фирма, государство), объективные
основы функционирования экономики
и поведения экономических агентов
(законы спроса и предложения,
принципы ценообразования, принцип
ограниченной
рациональности,
принцип альтернативных издержек,
принцип изменения ценности денег во
времени), условия функционирования
национальной и мировой экономики,
понятие и факторы экономического
роста, основные виды финансовых
институтов
и
финансовых
инструментов,
основы
функционирования
финансовых
рынков; основы денежного обращения
и платёжного оборота, структуры
банковской
системы,
основных
операций
банков
и
специализированных
финансово–
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Код и наименование
компетенции

ОПК-2. Способен осуществлять
сбор, обработку и

Практический опыт

методикой
проведения

расчетных
процедур,
статистического

Необходимые умения

Необходимые знания

экономической,
социальной,
управленческой
информации; выявлять общие закономерности
развития
налоговой
системы
и
механизма
налогообложения;
выявлять
проблемы
экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев экономической эффективности, оценки
рисков и возможных экономических последствий

кредитных
учреждений;
теоретические
основы
функционирования
мировой
экономики; способы регулирования
международных
экономических
отношений на современном этапе;
важнейшие
тенденции
развития
международных
экономических
отношений; основные особенности
российской
экономики,
ее
институциональную структуру, место
в системе мирового хозяйства,
направления экономической политики
государства; основы современной
теории налогов и налогообложения;
организационные
принципы
построения
налоговой
системы;
основы
построения
налоговой
политики государства; цели и задачи
налоговой политики в современных
условиях; основные методы
и
положения экономической науки и
хозяйствования;
закономерности
функционирования
современной
экономики на макро- и микроуровне;
основные особенности российской
экономики, ее институциональную
структуру, место в системе мирового
хозяйства,
направления
экономической политики государства;
основные понятия, категории и
инструменты экономической теории и
прикладных
экономических
дисциплин
теорию статистики; основные этапы
проведения
статистического

применять
методы
статистического
анализа;
проводить сбор, обработку, анализ данных для
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Код и наименование
компетенции
статистический анализ данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач

ОПК-3. Способен
анализировать и содержательно
объяснять природу
экономических процессов на
микро- и макроуровне

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

исследования
задач
в
сфере
профессиональной
деятельности;
расчетных
процедур,
применения
статистических методов исследования
социально-экономических явлений и
показателей,
методикой
анализа
основной тенденции ряда динамики и
выявления и анализа корреляционной
связи;
анализа
эффективности
деятельности экономических субъектов;
инструментами сбора, оценки и анализа
исходной информации для принятия
ценовых решений; методами расчета
цены и её элементов по конкретному
продукту; инструментами и методами
корректировки цен с целью их
оптимизации и обоснования ценовых
решений;
навыками
представления
результатов
аналитической
и
исследовательской работы в виде
выступления, доклада, презентации;
навыками самостоятельной работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения поручений

решения
задач
в
сфере
профессиональной
деятельности; осуществлять применение адекватных
методов
статистики;
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
зарубежной статистики с целью изучения социальноэкономического развития общества; находить и
использовать отечественные и зарубежные источники
статистической
информации
с
помощью
информационных
технологий;
находит
и
анализировать исходную для определения и анализа
цен; правильно выбирать цели, методы и стратегии
ценообразования для внутренних и международных
рынков; рассчитывать цену на конкретный продукт,
используя различные методы ценообразования;
определять оптимальную ценовую стратегию;
применять полученные знания при расчете средних,
розничных, оптовых цен в реальных практических
ситуациях; использовать стратегии ценообразования
исходя из оценки рыночных условий

современными методиками расчета и
анализа экономических показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на микро- и
макроуровне; навыками сбора и анализа

анализировать
динамику
макрои
микроэкономических
показателей,
использовать
полученные данные для решения профессиональных
задач; интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности

наблюдения (сбор, обработку, анализ
данных);
основные
показатели,
характеризующие
деятельность
предприятий
различных
форм
собственности;
способы
оценки
эффективности
деятельности
экономических
субъектов;
отечественную
и
зарубежную
статистику;
способы
выявления
взаимосвязей
социальноэкономических явлений и процессов;
основной
тенденции
изменения
статистических показателей; состав
информационных ресурсов; способы
организации труда с использованием
компьютерных технологий сбора,
хранения и обработки статистической
информации; теоретические основы
ценообразования
в
рыночных
условиях; экономическую сущность
цены, ее структуры, составляющих
компонентов и
роль в системе
хозяйственных
отношений;
принципы,
факторы
и
методы
формирования цен и проведения
ценовой политики; классификацию
цен, механизм конструирования цен;
методы ценообразования в различных
отраслях экономики; способы прямого
и
косвенного
государственного
регулирования цен
основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических
и
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

информации, необходимой для принятия
решений в сфере профессиональной
деятельности; методикой расчета и
анализа показателей хозяйственной
деятельности,
характеризующих
экономические процессы и явления

макроуровне; современную систему
национального
счетоводства
и
ведущие
макроэкономические
переменные; современные формы
проявления
макроэкономической
нестабильности
и
основные
направления
стабилизационной
политики
государства;
основы
организации
производства
и
управления в экономическом субъекте

ОПК-4. Способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

навыками ответного поведения других
заинтересованных
сторон/участников
стратегического
взаимодействия
(конкурентов, партнѐ ров, подчиненных
и др.) на принимаемые организационноуправленческие решения; навыками
поиска
информации
по
теме
исследования, составления обзоров
источников по исследуемому вопросу,
проведения исследования, оформления
результатов исследования

предприятий различных форм собственности и
использовать
полученные
результаты
для
управленческих решений; выявлять и обосновывать
конкретные
пути
повышения
эффективности
функционирования национальной экономики с
использованием мер фискальной и монетарной
политики; на практике использовать результаты
макроэкономического анализа для определения
состояния
перспектив
нового
качества
экономического роста в условиях переходной
экономики
оценивать последствия альтернативных вариантов
решения поставленных профессиональных задач;
разрабатывать и обосновывать варианты их решения с
учѐ том критериев экономической эффективности,
оценки
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий; интерпретировать и
анализировать
нормативно-правовую
базу,
регулирующую
процессы
создания
функционирования,
реорганизации,
ликвидации
хозяйствующих
субъектов
различных
организационно-правовых форм

ОПК-5. Способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства при решении
профессиональных задач

навыками работы с вычислительной
техникой и оргтехникой, навыками
архивирования
документированной
информации;
навыками
защиты
документированной
информации;
современной методикой построения
эконометрических моделей;
методами
и
приемами
анализа
экономических явлений и процессов

пользоваться компьютерными программами для
ведения бухгалтерского учета, информационными и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой;
делать математические расчёты, строить на основе
описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели;
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей
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финансово-экономические
цели
деятельности
организации
(предприятия) и формировать на их
основе перечни задач, которые могут
решаться
инструментами
экономического
анализа;
организационно-правовые
формы
хозяйствующих субъектов, основы
создания,
функционирования,
реорганизации,
ликвидации
хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых форм
основы
информатики
и
вычислительной;
математические
основы построения экономических
моделей, виды теоретических и
эконометрических моделей; методы
построения
эконометрических
моделей
объектов,
явлений
и
процессов;
методы
анализа
результатов применения моделей к
анализируемым данным

2.5. Место производственной практики
структуре образовательной программы

(научно-исследовательская работа) в

Производственная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся
является составной частью образовательной программы высшего образования направление
подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит» и проводится в соответствии с утверждённым учебным планом и календарным
учебным графиком.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2
«Практики» учебного плана образовательной программы, который в полном объёме
относится к вариативной части образовательной программы.
Производственная практика базируется на знаниях, полученных при изучении
учебных следующих дисциплин:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Наименование учебных дисциплин,
обеспечивающих прохождение
практики
Предшествующие дисциплины:
История экономических учений
Иностранный язык
История России
Всеобщая история
Философия
Психология
Математика
Экономическая теория
Финансы
Безопасность жизнедеятельности
Статистика
Деньги, кредит, банки
Эконометрика
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Русский язык и культура речи
Социология
Правоведение
Информатика
Политология
Бухгалтерский учет
Ценообразование
История развития финансовокредитной системы
Практические основы создания и
функционирования хозяйствующего
субъекта
Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность
Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Трудовое право
Гражданское право
Экономический анализ
Налоговые расчеты в бухгалтерском

Код компетенции

УК-10, ОПК-1
УК-4
УК-5
УК-5
УК-1, УК-5
УК-9
УК-1
УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-3
УК-6, УК-10, ОПК-1, ОПК-4
УК-8
ОПК-2
УК-6, УК-10, ОПК-1, ОПК-4
ОПК-5
ОПК-1
УК-4
УК-3
УК-2, УК-11
ОПК-5
УК-5
УК-1, УК-6, ПК-1-ПК-4
ОПК-2
УК-10, ОПК-1
УК-4, ОПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ПК-1, ПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-4
ПК-1, ПК-3,ПК-5
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№
п/п

31.
32.
33.

Наименование учебных дисциплин,
обеспечивающих прохождение
практики
деле
Основы менеджмента и маркетинга
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Налоги и налогообложение

Код компетенции
ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-4, ПК-5
ПК-3, ПК-5

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится на
кафедре «Менеджмент и экономика» или в профильных организациях, перечень которых
указан в образовательной программе.
2.6. Объём и продолжительность производственной практики (научноисследовательская работа)
Объём производственной практики:
3 зачётные единицы, 108 академических часа.
Продолжительность производственной практики (научно-исследовательская работа) 2 недели.
2.7. Содержание обучения по программе производственной практики (научноисследовательская работа)
№
п/п

1

2

Код
компетенци
и
УК-1,
УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11

УК-1,
УК-2,

Этапы практики
Подготовительный
этап

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу студентов

Участие в
организационном
собрании

Трудое
мкость,
часов
4

руководителя
практики от
университета.
Составление плана
прохождения
практики
Оформление
индивидуального
задания на практику,
уточнение целей и
задач
производственной
практики: научноисследовательская
работа. Получение
документации по
практике

Основной
(научно-

Инструктаж по
технике
безопасности и
ознакомление с
правилами
внутреннего
распорядка
Осуществить
сбор и провести
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Формы
текущего
контроля

Собеседование.
Контроль плана
прохождения
практики

2

Контроль
внесения
соответствующи
х записей в
журнал по
технике
безопасности

80

Оценка участия
в

№
п/п

Код
компетенци
и
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-10,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5

Этапы практики

исследовательск
ий) этап

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу студентов

предварительную
обработку
информации;
дать
оценку
целесообразности
выбора основного
направления
исследования,
его
актуальности;
провести в случае
необходимости
корректировку первоначального плана
исследования;
провести
уточнение
предварительно
намеченной
методики обработки
данных;
провести сбор и
обработку
детальной
информации
об
объекте
исследования;
дать
оценку
актуальности
для
данного выбранного
предприятия
проблем,
которые
намечено решить в
ходе дальнейшего
исследования;
систематизировать
собранный материал
согласно
направлениям
исследования
по
программе практики
и индивидуальному
задания;
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Трудое
мкость,
часов

Формы
текущего
контроля

ознакомительн
ой экскурсии,
написание эссе.
Контроль хода
и качества
выполнения
заданий
Отчёт по
результатам
программы
практики
Контроль
ведения
дневника

№
п/п

Код
компетенци
и

Этапы практики

В форме
практической
подготовки:
Регистрация
общества с
ограниченной
ответственностью.

Знакомство с
порядком
направления
электронных
документов при
государственной
регистрации с
использованием
сети Интернет,
используя сервис
Федеральной
налоговой
службы (ФНС)
России «Подача
документов на
государственную
регистрацию в
электронном
виде»
3

УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-10,
ОПК-1,

Заключительный
этап

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу студентов

подготовить
и
оформить отчёт по
практике с учётом
требований
к
содержанию
и
структуре;
разработать
презентацию
с
использованием
современных
информационных
технологий
Порядок
изготовления
печати. Получение
письма
из
территориального
органа
Росстата.
Открытие
расчетного
счета.
Регистрация
общества
с
ограниченной
ответственностью в
территориальных
органах
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР) и
региональных
отделениях Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации (ФСС).
Защита отчета по
научноисследовательской
работе с
предоставлением
доклада и
презентации
результатов
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Трудое
мкость,
часов

Формы
текущего
контроля

20

2

Экзамен

№
п/п

Код
компетенци
и
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5

Этапы практики

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу студентов

Трудое
мкость,
часов

Формы
текущего
контроля

практика

108

2.8. Формы отчётности по производственной практике (научно-исследовательская
работа)
По окончании производственной практики (научно-исследовательская работа)
обучающийся представляет на кафедру следующие документы:
- направление на производственную практику (научно-исследовательская работа)
(приложение 1);
- дневник производственной практики (научно-исследовательской работы),
содержащий рабочий график (план) проведения производственной практики,
индивидуальные задания, выполняемые в период практики, характеристику с места
прохождения производственной практики (приложение 2);
- отчёт о прохождении производственной практики (научно-исследовательская
работа) (приложение 3);
- аттестационный лист (приложение 4б).
1. В направлении указывается полное название университета или профильной
организации, сроки прохождения практики, Ф.И.О. руководителя практики от университета,
дата защиты отчета по практике, руководителем практики от профильной организации
ставится отметка о выполнении программы практики, ставится подпись руководителя
практики и печать организации.
2. Дневник практики является основным документом обучающегося во время
прохождения практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко записывать в дневник все,
что им проделано за соответствующий период по выполнению программы и
индивидуальных заданий. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя
практики от организации. По требованию руководителя практики от организации
обучающийся обязан предоставить дневник на просмотр. Руководители практики от
организации подписывают дневник после просмотра, делают свои замечания, и уточняют
задания. Достоверность информации, представленной в дневнике, подтверждается подписью
руководителя практики от организации.
3. Характеристику обучающемуся дает руководитель производственной практики от
профильной организации. В характеристике отмечается степень теоретической и
практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей на
практикуемой должности (если это предусмотрено программой практики), участие в
выполняемых работах, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место быть,
другие аспекты.
4. Отчёт о прохождении практики (научно-исследовательская работа) составляется
обучающимся в соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики,
индивидуальными заданиями и дополнительными указаниями руководителей практики от
университета или от профильной организации.
Отчёт должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам по
вопросам деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился, знаниями и
навыками, которые обучающийся приобрёл в ходе практики. Отчёт не является повторением
содержания дневника, а должен носить аналитический характер. К отчёту о прохождении
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практики должны быть приложены документы, составленные самим обучающимся при
прохождении практики. Дневник, отчёт и сопутствующие материалы обучающийся должен
предоставить на кафедру не позднее даты защиты отчета, указанной в направлении на
учебную практику.
Отчет о производственной практике (научно-исследовательская работа) является
индивидуальным, и содержит ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики.
Отчет о производственной практике (научно-исследовательская работа) включает в себя
следующие элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической
деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с совместным рабочим
графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой части отчета по практике должен
быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).
В текстовой части отчета:
- осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с
программой практики и дневником прохождения практики;
- характеристика задач в рамках практики, результатов работы по выполнению
программы практики, в том числе индивидуального задания;
- заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам практики;
- приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты,
статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные
образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Отчет заверяется подписью руководителя или подписью руководителя профильной
организации и печатью профильной организации.
Для предоставления на утверждение руководителю практики от университета
документация о прохождении практики брошюруется в следующем порядке:
- направление на практику с отметкой о прибытии и выбытии обучающегося;
- аттестационный лист с оценкой по результатам практики;
- дневник практики с характеристикой сформированности общекультурных
компетенций;
- отчет о прохождении практики с приложениями.
5. В аттестационном листе, который выдаётся обучающемуся по завершению
прохождения практики, руководителями от организации и от университета отражается
оценка уровня сформированности каждой компетенции в разрезе уровней в соответствии с
установленной шкалой оценки. Аттестационный лист подписывается от университета и/или
руководителем практики от организации.
6. Содержание индивидуальных заданий зависит от типа практики, и может содержать
ознакомление со спецификой функционирования профильной организации, его структурой
работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой, должностными
инструкциями, технологией выполнения задач, особенностями формирования решений,
которые считаются результатом выполнения трудовых функций, правоприменительной
практикой профильной организации. Результатами выполнения индивидуального задания
могут быть приобретение первоначальных навыков работы в определённой должности,
выполнение дополнительных задач, поставленных руководителем практики, осуществление
систематизации и анализа собранных материалов в отчете по практике и т.п.
Индивидуальные задания, выполняемые в период практики, разрабатываются
руководителем практики от университета в соответствии с видами профессиональной
деятельности, реализуемыми в образовательной программе, и отражаются в дневнике
прохождения практики обучающегося.
Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
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- «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту и качество
собранных фактических данных по заданию, исследования, качество проведенных расчетов,
творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе современных
методов и научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и грамотного
изложения материала, показывает сформированность необходимых компетенций.
- «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил индивидуальное задание и
демонстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций.
Порядок подготовки отчета по практике
По итогам производственной практики (научно-исследовательская работа) студентом
составляется письменный отчет.
Цель отчета по научно-исследовательской работе - показать степень освоения
практических навыков, степень формирования системы компетенций для решения
профессиональных задач по организационному проектированию в сфере муниципального
управления и диагностики на предмет соответствия целям и стратегическим задачам
учреждений.
Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в
папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета
выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих
размеров полей: левое -30 мм, правое -15 мм, верхнее -20 мм, нижнее - 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими
цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют
по центру без точки в конце.
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не
проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал:
полуторный.
Выполненный отчет по производственной практике должен содержать:
титульный лист;
основные разделы отчета;
список использованных источников;
приложения.
Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопросы и
направления, которыми занимался студент при прохождении практики, основной части и
заключения.
Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные
результаты изучения деятельности организации и ее системы управления,
документирования) в соответствии с разделами программы практики.
В списке использованных источников следует указать все источники, которые были
использованы при прохождении практики и подготовке отчета.
Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)
«зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное оформление
всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков
оформления документов, продемонстрировав сформированность необходимых компетенций.
«не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление
всех разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала,
результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними
самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех
необходимых компетенций.
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Примерная тематика эссе по итогам ознакомительной экскурсии
1.Характеристика организационно-правовой формы экономического субъекта.
2.Характеристика структуры экономических служб, бухгалтерии экономического
субъекта.
3.Характеристика организационно-производственной структуры управления
экономического субъекта.
4.Анализ технико-экономических показателей деятельности экономического
субъекта.
5.Анализ учетной политики экономического субъекта с позиций соответствия ее
содержания требованиям законодательства РФ в сфере бухгалтерского учета.
6. Современные тенденции в развитии информационных технологий.
7. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
8. Информационные технологии документационного обеспечения.
9. Технологии обработки информации для решения профессиональных аналитических
задач.
10. Информационные технологии презентационной графики в профессиональной
деятельности.
11.Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локальные
вычислительные сети.
Методические указания по выполнению эссе
Для написания эссе выбирайте только интересную и понятную информацию. Не
используйте неясные для Вас термины и специальные выражения. Не делайте эссе очень
громоздким. При оформлении эссе используйте только необходимые, относящиеся к теме
рисунки и схемы.
Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его оптимизировать, выбирая
самое основное.
Эссе не должно быть перегружено, охват большого количества вопросов приведет к
их беглому перечислению, к декларативности вместо формулировки собственных выводов и
взглядов.
Эссе должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени),
основной части (60-70%) и заключения (20-25%).
Вступление - четкое определение цели.
План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано
оптимальное количество материала, который может быть подтверждён необходимыми
примерами.
Следите за тем, чтобы не выйти за пределы рассматриваемых вопросов, не
перегрузить текст теоретическими рассуждениями.
В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной
части текста. В заключении имеет смысл повторить стержневую цель основной части.
Закончить эссе следует выразив собственное отношение к рассматриваемому вопросу,
выделяя
В положительные и отрицательные аспекты проблемы.
Эссе оформляется на листах формата А4. Объем сообщения составляет 1-2 страницы
текста, выполненного шрифтом 12 или 14 размера.
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по производственной практике
является экзамен. Экзамен по производственной практике (научно-исследовательская
работа) служит для оценки сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций по производственной практике и призван выявить уровень, прочность и
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении практических задач.
Завершающим этапом производственной практики (научно-исследовательской
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работы) является защита подготовленного студентом отчета в форме доклада с презентацией.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Формы и методы
контроля и оценки
Проверка внесения
соответствующих
записей в дневник
практики,
составления плана
отчёта по практике
Внесение
соответствующих
записей в журнал
по
технике
безопасности
Оценка участия в
собеседованиях

Составление
основных
бухгалтерских
документов

Уровень освоения компетенций
отлично
хорошо
Проявляет
Проявляет
дисциплинированность,
дисциплинированность,
заинтересованность
и заинтересованность
и
аккуратность при ведении аккуратность при ведении
дневника
практики, дневника практики, при
самостоятельно составляет составлении плана отчёта
план отчёта по практике
по практике нуждается в
консультировании
Инструкции
по
охране Инструкции по охране
труда,
противопожарной труда, противопожарной
безопасности представлены безопасности
в полном объёме
представлены в неполном
объёме
Принимает
активное Принимает
активное
участие
в
обсуждении. участие в обсуждении.
Задаёт вопросы по существу Задаёт
вопросы
по
обсуждаемой темы. Даёт существу
обсуждаемой
грамотные
ответы
на темы. Даёт краткие ответы
поставленные
вопросы. на поставленные вопросы.
Демонстрирует способность Демонстрирует
формулировать выводы и способность
собственное отношение к формулировать выводы.
обсуждаемому вопросу
Документы
составлены Документы
составлены
грамотно,
не
требуют грамотно, но требуются
исправлений,
оформлены некоторые
исправления,
аккуратно.
Расчёты оформлены
аккуратно.
выполнены верно. Даны все Расчёты выполнены верно.
необходимые пояснения по Даны все необходимые
содержанию
документов. пояснения по содержанию
Быстро даёт верные ответы документов. Даёт верные
на поставленные вопросы
ответы после уточняющих
вопросов

Контроль
содержания
разделов отчёта по
практике

Формирование
разделов
отчёта
по
практике
осуществляется
в соответствии с планом

Формирование
разделов
отчёта
по
практике
осуществляется
с
нарушением сроков

Контроль
выполнения
индивидуального
задания

Выполнено индивидуальное
задание без замечаний

Выполнено
индивидуальное задание с
замечаниями
(допущены
неточности
при проведении расчётов,
допущены
исправления
при оформлении)

Проверка внесения
соответствующих
записей в дневник

Записи в дневник вносятся
систематически, аккуратно,
по
содержанию

Записи в дневник вносятся
не всегда систематически,
но аккуратно. Имеются
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удовлетворительно
Ведение
дневника
осуществляется
с
нарушением сроков. при
составлении
плана
отчёта
по
практике
нуждается
в
консультировании
Инструкции по охране
труда, противопожарной
безопасности
представлены
в
недостаточном объёме
В обсуждении участвует
без
интереса.
Даёт
краткие
ответы
на
вопросы, но не способен
сформулировать выводы
и
собственного
отношения
к
обсуждаемой теме
Документы составлены,
но требуются некоторые
исправления,
есть
замечания
по
оформлению.
Расчёты
требуют поправок. Даны
все
необходимые
пояснения
по
содержанию документов
и
допущенным
неточностям.
Даёт
верные ответы после
уточняющих вопросов
Формирование разделов
отчёта
по
практике
осуществляется
с
нарушением
сроков.
Имеются недочёты по
содержанию
Индивидуальное задание
выполнено
с
замечаниями,
которые
устранены
после
рекомендаций
руководителя
(допущены ошибки при
проведении
расчётов,
допущены
грубые
исправления
при
оформлении)
Записи
в
дневник
вносятся
не
всегда
систематически и не

Формы и методы
контроля и оценки
практики
Прилагаемые
материалы,
подтверждающие
приобретение
практического
опыта

Доклад
презентация
результатов
практики

и

Уровень освоения компетенций
отлично
хорошо
удовлетворительно
соответствуют
программе недочёты по содержанию
всегда
аккуратно.
производственной практики
Имеются недочёты по
содержанию
Представлены материалы, в Представлены материалы, Представлены
состав
которых
входят в состав которых входят материалы, в состав
документы, самостоятельно документы,
которых
входят
разработанные
самостоятельно
документы,
обучающимся,
разработанные
самостоятельно
подтверждающие получение обучающимся, но имеются разработанные
практического
опыта, замечания по полноте и обучающимся,
но
сформированность
содержанию
указанных имеются
ошибки
и
компетенций и качество документов.
замечания по полноте и
освоения
вида Представленные
содержанию указанных
профессиональной
материалы подтверждают документов,
которые
деятельности.
получение практического устранены в ходе защиты
опыта, сформированность отчета
по
практике.
компетенций и качество Представленные
освоения
вида материалы
профессиональной
подтверждают получение
деятельности.
практического
опыта,
сформированность
компетенций и качество
освоения
вида
профессиональной
деятельности.
Отчётные
документы
в Отчётные документы в Отчётные документы не
полном объёме и без полном объёме и без в полном объёме и с
нарушения
сроков нарушения
сроков нарушения
сроков
представлены к защите представлены к защите представлены к защите
отчета;
отчета;
отчета;
Докладывая обучающийся Докладывая обучающийся Докладывая
не испытывает трудности в допускает незначительные обучающийся допускает
обобщении материалов по неточности.
неточности.
программе
Представленные
Представленные
производственной практики, результаты подтверждены результаты
Представленные результаты содержанием презентации подтверждены
полностью подтверждены к докладу, но имеются содержанием
содержанием презентации к замечания
по
ее презентации к докладу,
докладу.
структуре/содержанию/оф но имеются замечания по
ормлению.
ее
структуре/содержанию/о
формлению.

Шкала оценки уровня прохождения производственной практики (научноисследовательская работа)
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества
прохождения производственной практики, которая соответствует баллам, и переводится
в уровневую шкалу и оценки «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3,
«неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не зачтено»
2.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающегося по производственной практике (научно-исследовательская работа)
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования. Шкала оценивания
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Критерии

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их
формирования
неудовлетворительно
Компетенция не
сформирована либо
сформирована не в
полном объеме. Уровень
самостоятельности
практического навыка
отсутствует

Уровни сформированности компетенций
удовлетворительно
хорошо
Компетенция
Компетенция
сформирована.
сформирована.
Демонстрируется
Демонстрируется
недостаточный
достаточный
Уровень
уровень
самостоятельности
самостоятельности
практического навыка
устойчивого
практического навыка

отлично
Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Поскольку производственная практика (научно-исследовательская работа) призвана
формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в
два этапа.
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой
компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания
отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня
самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений
и навыков.
2-й этап: определение критериев для оценки уровня сформированности всех
компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность
2-го этапа определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к
оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной
к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого является
наличие сформированных у него компетенций по результатам прохождения практики.
Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной
сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование
предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других
учебных дисциплин и прохождения других видов практик.
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Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап
Оценка «неудовлетворительно» (не
зачтено) или отсутствие
сформированности компетенции
Неспособность
обучаемого
самостоятельно
продемонстрировать
наличие знаний при решении заданий,
которые
были
представлены
преподавателем вместе с образцом их
решения, отсутствие самостоятельности
в применении умения к использованию
методов
освоения
практики
и
неспособность самостоятельно проявить
навык
повторения
решения
поставленной задачи по стандартному
образцу свидетельствуют об отсутствии
сформированной
компетенции.
Отсутствие подтверждения наличия
сформированности
компетенции
свидетельствует
об
отрицательных
результатах освоения практики

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) или
низкой уровень освоения
компетенции
Обучаемый
демонстрирует
самостоятельность
в
применении
знаний, умений и навыков к решению
учебных
заданий
в
полном
соответствии с образцом, данным
преподавателем, по заданиям, решение
которых
было
показано
преподавателем, следует считать, что
компетенция сформирована, но ее
уровень
недостаточно
высок.
Поскольку
выявлено
наличие
сформированной
компетенции,
ее
следует оценивать положительно, но на
низком уровне
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Оценка
«хорошо» (зачтено) или повышенный
уровень освоения компетенции

Оценка
«отлично» (зачтено) или высокий
уровень освоения компетенции

Способность
обучающегося
продемонстрировать
самостоятельное
применение знаний, умений и навыков
при решении заданий, аналогичных тем,
которые представлял преподаватель при
потенциальном
формировании
компетенции, подтверждает наличие
сформированной компетенции, причем на
более
высоком
уровне.
Наличие
сформированной
компетенции
на
повышенном уровне самостоятельности
со
стороны
обучаемого
при
ее
практической демонстрации в ходе
решения аналогичных заданий следует
оценивать
как
положительное
и
устойчиво закрепленное в практическом
навыке

Обучаемый демонстрирует способность к
полной самостоятельности (допускаются
консультации с преподавателем по
сопутствующим вопросам) в выборе
способа выполнения неизвестных или
нестандартных
заданий
в
рамках
практики с использованием знаний,
умений и навыков, полученных в ходе
освоения учебных дисциплин и практик,
следует
считать
компетенцию
сформированной на высоком уровне.
Присутствие
сформированной
компетенции
на
высоком
уровне,
способность
к
ее
дальнейшему
саморазвитию и высокой адаптивности
практического
применения
к
изменяющимся
условиям
профессиональной задачи

2 этап
Оценка «неудовлетворительно» (не
зачтено) или отсутствие
сформированности компетенции
Уровень освоения программы практики,
при котором у обучаемого не
сформировано более 50% компетенций.
Если же практика выступает в качестве
итогового
этапа
формирования
компетенций
оценка
«неудовлетворительно» должна быть
выставлена
при
отсутствии
сформированности хотя бы одной
компетенции

Оценка «удовлетворительно»
(зачтено) или низкой уровень
освоения компетенции
При
наличии
более
50%
сформированных
компетенций
по
практике,
имеющим
возможность
доформирования
компетенций
на
последующих этапах обучения. Для
практик
итогового
формирования
компетенций естественно выставлять
оценку «удовлетворительно», если
сформированы более 60% компетенций
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Оценка «хорошо» (зачтено) или
повышенный уровень освоения
компетенции
Для определения уровня освоения
промежуточной практики на оценку
«хорошо»
обучающийся
должен
продемонстрировать
наличие
80%
сформированных
компетенций,
из
которых не менее 1/3 оценены отметкой
«хорошо».
Оценивание
итоговой
практики на «хорошо» обуславливается
наличием
у
обучаемого
всех
сформированных компетенций, причем
не менее 60% компетенций должны
быть сформированы на повышенном
уровне, то есть с оценкой «хорошо».

Оценка «отлично» (зачтено) или
высокий уровень освоения
компетенции
Оценка «отлично» по практике с
промежуточным
освоением
компетенций, может быть выставлена
при 100% подтверждении наличия
компетенций,
либо
при
90%
сформированных
компетенций,
из
которых не менее 2/3 оценены отметкой
«хорошо». В случае оценивания уровня
освоения
практики
с
итоговым
формированием компетенций оценка
«отлично» может быть выставлена при
подтверждении
100%
наличия
сформированной
компетенции
у
обучаемого, выполнены требования к
получению оценки «хорошо» и освоены
на
«отлично»
не
менее
50%
компетенций

2.10. Условия реализации производственной практики (научно-исследовательская
работа)
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для
проведения производственной практики (научно-исследовательская работа)
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ, от 05.02.2017 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
ресурс]: от 26.01.1996 N 14-ФЗ : // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://consultant.ru/.
2.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от
30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный
ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
4.
ГОСТ 7.1.- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления [Текст] введ. 2004- 07-01 – Москва : Межгос.
совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Издательство стандартов,
2004 – 95 с.
Основная литература
1.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский
учет : учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47133
2.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический
анализ : учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471337
3.
Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды
обязательств : учебное пособие для вузов / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-12571-9.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/468881
4.
Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда :
учебное пособие для вузов / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-126860. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468888
5.
Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и
практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469394
6.
Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для
вузов / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11602-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469108
7.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для среднего
профессионального
образования /
Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. —
Москва :
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Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-13356-1.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/476634
8.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика: учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12402-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476623
9.
Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для
вузов / Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466785
10.
Байкова, Л. А. Психология здоровья: социальное здоровье детей и
молодежи: учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-104653. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475400
11.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-09689-7.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/470945
12.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-09687-3.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/470946
13.
Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие
для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472970
14.
Бердичевская, В. О. Учет затрат на производство и реализацию продукции и
калькулирование себестоимости продукции :
учебное пособие для вузов /
В. О. Бердичевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14462-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477666
15.
Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под редакцией А. Н. Дубянского. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-3542-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/426183
16.
Бузескул, В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и
начале XX в / В. П. Бузескул ; под редакцией В. И. Вернадского, С. А. Жебелёва. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-53407361-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45570
17.
Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие для
вузов / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией
Н. А. Продановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11482-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470043
18.
Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и
др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд.,
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11572-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/445696
19.
Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для вузов /
О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450475
20.
Бялт, В. С. Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472120
21.
Вдовина, Н. В. Организм человека: процессы жизнедеятельности и их
регуляция : монография / Н. В. Вдовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-53409214-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474931
22.
Волков, А. М. Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-08442-9.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/474892
23.
Воронова,
Е. Ю. Управленческий
учет :
учебник
для
вузов /
Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00500-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468460
24.
Воронцовский,
А. В. Управление
инвестициями:
инвестиции
и
инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов /
А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12441-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476569
25.
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник
и практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11999-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450660
26.
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник
и практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12002-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473543
27.
Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для
вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469404
28.
Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под
редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469628
29.
Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11918-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475094
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30.
Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Высшее
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Фирсов, С. Л. История России : учебник для вузов / С. Л. Фирсов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06235-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472418
170.
Ценообразование : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко [и
др.] ; под редакцией Т. Г. Касьяненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-045307. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468976
171.
Чая, В. Т. Управленческий учет : учебник и практикум для вузов / В. Т. Чая,
Н. И. Чупахина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10739-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469236
172.
Чепаков, Е. М. Атлетическая гимнастика : учебное пособие для вузов /
Е. М. Чепаков. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11089-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475716
173.
Черник, Д. Г. Налоговая политика государства : учебник и практикум для
вузов / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-12761-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/469213
174.
Черник, Д. Г. Организация и методика проведения налоговых проверок :
учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В. Типалина ; под
редакцией Д. Г. Черника. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. — (Высшее
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образование). — ISBN 978-5-534-10291-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475358
175.
Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова,
О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-055986. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454903
176.
Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для
вузов / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 429 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03787-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468846
177.
Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для
вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452781
178.
Шадрина,
Г. В. Экономический
анализ :
учебник
для
вузов /
Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14381-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477503
179.
Шапкин, И. Н. История экономических учений : учебник для бакалавров /
И. Н. Шапкин ; под редакцией И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 492 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3168-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444072
180.
Шишкин, М. В. История экономических учений : учебник для бакалавров /
М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-2982-9.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/425561
181.
Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией
И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468366
182.
Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под
общей редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12547-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468734
183.
Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под
редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 501 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-99952-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468318
184.
Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Алпатов [и
др.] ; под редакцией Г. Е. Алпатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03108-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468923
185.
Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / С. А. Толкачев [и
др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07435-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468766
186.
Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов /
Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой,
И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
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291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10997-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473099
187.
Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов /
Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой,
И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10999-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473100
188.
Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка :
учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476677
189.
Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для
вузов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01672-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471895
190.
Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471933
191.
Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное
пособие для вузов / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-05600-6.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/454923
192.
Ямпольская,
Д. О. Ценообразование :
учебник
для
вузов /
Д. О. Ямпольская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11197-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473365
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1.
http://www.cfin.ru/
2.
http://www.consultant.ru/
3.
http://www.garant.ru
4.
https://e.fd.ru/
5.
https://www.biblio-online.ru/
6.
www.akdi.ru
7.
www.cemi.rssi.ru
8.
www.crea.ru
9.
www.nalog.ru
10.
http://elibrary.ru
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2.11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
учебной практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
1. Электронная библиотечная система Волжского университета имени В.Н.
Татищева [Электронный ресурс].
2. СПС Консультант +
3. СПС Гарант
2.12. Материально-техническое обеспечение практики
Для достижения целей, определенных настоящей программой практики и
выполнения индивидуальных заданий по учебной практике необходимо:
- учебные аудитории, оснащенные техническими средствами, компьютерной
техникой, мультимедийными проекторами, видео-, аудио- аппаратурой;
- наглядные пособия на бумажных и/или электронных носителях, макеты, стенды и
т.п.
2.13. Требования к кадровому обеспечению производственной практики (научноисследовательская работа)
Требование к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
- для руководителя практики от профильной организации наличие опыта
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует направленности образовательной программы;
- руководство практики может осуществляться совместно преподавателем,
имеющим ученую степень/ученое звание, осуществляющим консультативную помощь
ассистенту или старшему преподавателю, не имеющему ученой степени/ученого звания.
2.14 Иные сведения и (или) материалы
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки сформированности компетенций.
К программе прилагается Фонд оценочных средств по каждому разделу учебной
практики для проведения аттестации уровня сформированности компетенций,
обучающихся по дисциплине (модулю), который разрабатывается в виде отдельного
документа.
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА
3.1. Общие требования к организации производственной (преддипломной)
практики
Организация
проведения
производственной
(преддипломной)
практики,
предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется университетом на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует видам профессиональной
деятельности, реализуемым образовательной программой (далее - профильная
организация).
Сроки проведения производственной (преддипломной) практики устанавливаются
ОАНО ВО «ВУиТ» в соответствии с требованиями ФГОС и учебного плана
образовательной программы.
Для руководства производственной (преддипломной) практикой, проводимой в
профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета,
организующий проведение практики. Руководитель (руководители) практики от
профильной организации назначается из числа работников профильной организации,
имеющих стаж работы по профилю образовательной программы не менее 3-х лет.
При проведении производственной (преддипломной) практики в профильной
организации руководителем практики от университета и руководителем практики от
профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения
практики (раздел дневника практики).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить производственную (преддипломную) практику, по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,
соответствует требованиям к содержанию практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям содержания практики, с обучающимся может быть заключён срочный
трудовой договор о замещении такой должности.
Направление на производственную (преддипломную) практику оформляется
распорядительным актом ректора университета с указанием закрепления каждого
обучающегося за профильной организацией, а также с указанием вида и срока
прохождения практики.
Обучающиеся в период прохождения производственной (преддипломной)
практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка профильной организации;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями, установленными в университете формирование
рейтинговой оценки обучающегося по практической подготовке осуществляется в ходе
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена по прохождению
производственной (преддипломной) практики.
Текущий контроль прохождения производственной (преддипломной) практики
осуществляется руководителем практики от университета и руководителем практики от
профильной организации.
Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике
осуществляется на основании представленного студентом отчета по практике и
приложений к нему. Промежуточная аттестация направлена на оценку уровня
сформированности компетенций в соответствии с программой практики.
К защите отчета по производственной (преддипломной) практике допускается
обучающийся, имеющий:
76

- положительные оценки уровня сформированности компетенций в аттестационном
листе руководителей практики от организации и от университета;
- положительную характеристику руководителя от профильной организации по
освоению универсальных, общепрофессиональных компетенций и профессиональных
компетенций на основе профессиональных стандартов в период прохождения практики:
- дневник практики, заполненный в соответствии с требованиями, установленными
настоящей программой;
- отчет по практике, составленный в соответствии с установленными требованиями
и заданием на практику.
Обучающимся, не проходившим практику по неуважительной причине или
получившим отрицательную оценку по учебной практике, предоставляется возможность
прохождения практики в другой период, как правило, совмещая обучение. Неявка или
неудовлетворительная оценка по производственной (преддипломной) практике является
академической задолженностью, для ликвидации которой обучающемуся предоставляется
возможность пересдачи не менее двух раз в период до одного года с момента ее
образования.
3.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика организуется, и проводится с целью
закрепления полученных знаний по образовательной программе специальности 38.03.01
«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Производственная (преддипломная) практика является одним из видов занятий,
предусмотренных учебным планом.
Основными целями производственной (преддипломной) практики являются:
- практическое применение теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку;
- формирование навыков самостоятельного поиска, сбора, систематизации и
обработки организационно-технологической информации;
- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с
целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере;
- привитие практических навыков студентам в принятии экономических решений;
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний;
- овладение необходимыми навыками и умениями по избранной направленности;
- расширение представлений о будущей профессиональной деятельности,
повышение информационно-коммуникативного уровня выпускника, обучение элементам
наблюдательности и общения;
- формирование у будущих специалистов практических навыков по типам задач
профессиональной деятельности, формирование универсальных (УК-1–УК-6; УК-8-УК11), общепрофессиональных (ОПК-1-ОПК-5), профессиональных (ПК-1-ПК-5), проверку
их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор необходимых
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
Производственная (преддипломная) практика направлена на решение
профессиональных задач в соответствии с типами задач профессиональной деятельности:
- подготовка исходных данных для проведения расчётов экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- обоснование выбранных методик расчета экономических показателей;
- расчёт
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;
- составление экономических разделов планов, расчёты, обоснование их и
представление результатов работы в соответствии с принятыми стандартами;
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- осуществление планово-отчётной работы организации, разработки проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов,
программ;
- ведение бухгалтерского, финансового, управленческого и статистического учетов
хозяйствующих субъектов; применение методики и стандартов ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности;
- соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права,
реализовывать нормы материального и процессуального права для обеспечения
экономической безопасности;
- применение в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и
расследования преступлений экономической направленности, использование в целях
установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистических
методов и средств, тактических приёмов производства следственных действий, форм
организации и методики раскрытия и расследования преступлений экономической
направленности;
- оказание консультационных услуг организациям, независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм, и физическим лицам по применению
налогового законодательства, по ведению бухгалтерского учёта и составлению
бухгалтерской отчётности, по вопросам прав и обязанностей налогоплательщиков, а также
по порядку обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц;
- разработка рекомендаций по: формированию налоговой базы по видам налогов и
сборов; составу расходов, учитываемых в целях налогообложения; использованию льгот,
предоставляемых
налоговым
законодательством
различным
категориям
налогоплательщиков и плательщиков сборов; соблюдению установленного порядка
исчисления и уплаты налогов и сборов и источникам их выплаты;
- оптимизация налогообложения применительно к специфике деятельности
организаций и физических лиц; и ведение разъяснительной работы по применению
нормативных правовых актов, регламентирующих налогообложение юридических и
физических лиц
- мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные нормативные
правовые акты, касающиеся налогообложения, содействие правильному исчислению и
полноте уплаты налогов и сборов
- проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов;
- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных
органов, организаций и учреждений различных форм собственности;
- анализ результатов контроля, исследование и обобщение причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков и разработка предложений,
направленных на их устранение.
3.3. Вид, тип, способ, форма проведения
Вид практики:
производственная практика.
Тип практики:
Преддипломная.
Способ проведения производственной (преддипломной) практики:
Стационарная.
Форма проведения производственной (преддипломной) практики:
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дискретно по периодам проведения производственной (преддипломной) практики –
путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для
проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических
занятий.
ОЧНАЯ ФОРМА
Вид
практ
ики

Тип практики

Преддипломная

практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й деятельности

Объём
Продолжипрактики
тельность
Курс Семестр
практики,
з/ед академ.
кол-во недель
.
час.

6

216

4

6

216

4

4

8

Формируемые компетенции
ОК
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-8
УК-9
УК-10
УК-11

ОПК
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ПК
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

3.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у
обучающихся формируются следующие компетенции:
Код
компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-8

УК-9
УК-10
УК-11
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

Наименование компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при
решении прикладных задач
Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на
микро- и макроуровне
Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности
Способен использовать современные информационные технологии и программные
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ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

средства при решении профессиональных задач
Способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Способен осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации,
осуществлять налоговое планирование
Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными
потоками
Способен выполнять аудиторские процедуры (действия) и оказывать сопутствующие
аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельность

В результате прохождения производственной (преддипломной)
обучающийся должен демонстрировать результаты освоения компетенций:
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практики

Код и наименование
компетенции
УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

методами поиска, сбора и обработки,
критического
анализа
и
синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных
задач

применять методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществляет критический анализ и
синтез информации,
полученной
из разных
источников; применяет системный подход для
решения поставленных задач

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности
в ресурсах, продолжительности и
стоимости проекта; навыками работы с
нормативно-правовой документацией

проводить
анализ
поставленной
цели
и
формулировать задачи, которые необходимо решить
для ее достижения; анализирует альтернативные
варианты для достижения намеченных результатов;
использует нормативно-правовую документацию в
сфере профессиональной деятельности

методики поиска, сбора и обработки
информации; актуальные российские
и зарубежные источники информации
в
сфере
профессиональной
деятельности;
метод
системного
анализа
виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов
решения
задач;
действующее законодательство и
правовые
нормы,
регулирующие
профессиональную деятельность

навыки командной работы, а также
навыки успешного взаимодействия в
различных сферах жизнедеятельности

устанавливать
и
поддерживать
контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
применяет
основные
нормы
социального
взаимодействия для самореализации и достижения
личных и командных целей

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

навыками чтения и перевода текстов на
иностранном языке в профессиональном
общении;
навыками
деловых
коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках

применять различные методы делового общения на
русском и иностранном языках как в устной, так и в
письменной форме

навыками взаимодействия в мире
культурного
многообразия
с
использованием
этических
норм
поведения;
а
также
навыками
толерантного
восприятия
межкультурного разнообразия общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
навыками управления собственным
временем; технологиями приобретения,

понимать и воспринимать разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском
контекстах

закономерности
и
особенности
социально-исторического
развития
различных культур в этическом и
философском контексте

планировать свое рабочее и личное время;
формулирует цели личностного и профессионального

основные
приемы
эффективного
управления собственным временем;

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и
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основные
приемы
и
нормы
социального
взаимодействия;
основные
понятия
и
методы
конфликтологии,
технологии
межличностной
и
деловой
коммуникации, а также принципы
командной работы
особенности устного и письменного
общения на русском и иностранном
языках; правила и закономерности
деловой
устной
и
письменной
коммуникации

Код и наименование
компетенции
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

использования
и
обновления
социокультурных и профессиональных
знаний, умений и навыков; методиками
саморазвития и самообразования

развития и условия их достижения, исходя из
индивидуально-личностных
особенностей,
поставленных жизненных целей и развития
социальной ситуации

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
УК-9. Способен использовать
базовые дефектологические
знания в социальной и
профессиональной сферах

методами
прогнозирования
возникновения
опасных
или
чрезвычайных ситуаций;
навыками
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности

выявлять
признаки,
причины
и
условия
возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать
вероятность возникновения потенциальной опасности
для обучающегося и принимать меры по ее
предупреждению в условиях образовательного
учреждения;
оказывать
первую
помощь
в
чрезвычайных ситуациях

основные принципы самовоспитания
и
самообразования,
профессионального и личностного
развития, исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка труда
причины, признаки и последствия
опасностей, способы защиты от
чрезвычайных
ситуаций;
основы
безопасности
жизнедеятельности,
телефоны служб спасения

навыками взаимодействия в социальной
и профессиональной сферах с лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидами

планировать
и
осуществлять
профессиональную деятельность
с
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и инвалидами

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

способностью использовать основные
положения и методы экономических
наук при решении социальных и
профессиональных задач

применять экономические знания при выполнении
практических задач; принимать обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-11. Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

навыками работы с законодательными и
другими нормативными правовыми
актами

анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы о противодействии коррупционному
поведению

ОПК-1. Способен применять
знания (на промежуточном
уровне) экономической теории
при решении прикладных задач

современными
методами
сбора,
обработки и анализа данных, связанных
с историей развития экономической
мысли;
основными
методами
и
приемами
анализа
развития

анализировать
во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономического
развития;
применять
полученные знания в виде выступления, доклада,
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понятие
инклюзивной
компетентности,
ее
компоненты
и структуру; особенности применения
базовых дефектологических знаний в
социальной
и
профессиональной
сферах
основные законы и закономерности
функционирования
экономики;
основы
экономической
теории,
необходимые
для
решения
профессиональных и социальных
задач
сущность коррупционного поведения
и его взаимосвязь с социальными,
экономическими, политическими и
иными условиями
предмет
исследования
истории
экономических учений; понятийнокатегориальный аппарат и основные
экономические законы; основные
особенности школ экономической

Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

современных концепций экономической
науки; в совершенстве экономическими
законами, разработанными ведущими
представителями экономической мысли,
используя их в интерпретированном
виде к современной действительности;
методологией
экономического
исследования; современными методами
сбора,
обработки
и
анализа
отечественных и зарубежных данных,
методикой в области экономики;
современными методиками расчета и
анализа экономических показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на мировом уровне;
навыками самостоятельной работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения
поручений;
навыками
анализа экономических процессов и
явлений
в
области
внешнеэкономической
деятельности,
функционирования валютного рынка;
современными
методами
сбора,
обработки и анализа экономических
данных; современными методами сбора,
обработки и анализа экономических
данных

информационного обзора; использовать понятийный
аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов, решать
типичные экономические задачи на основе сбора и
анализа экономической информации; анализировать
денежную систему, раскрывать содержание закона
денежного обращения, давать объективную оценку
причинам
инфляции
и
предлагать
методы
стабилизации денежного обращения; объяснить
специфику
международных
валютно-кредитных
отношений;
ориентироваться
в
механизме
кредитования, его формах и роли в экономике;
определять состояние банковской системы страны и
особенности
деятельности
центральных
и
коммерческих
банков
и
других
кредитных
организаций;
анализировать
во
взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты на
мировом
уровне;
рассчитывать
последствия
применения различных методов международной
торговой
политики,
использовать
источники
экономической
и
социальной
информации,
осуществлять поиск отечественной и зарубежной
информации
по
полученному
заданию,
прогнозировать на основе стандартных теоретических
и
эконометрических
моделей
поведение
экономических агентов, развитие экономических
процессов и явлений на мировом уровне; оценивать
современное состояние и перспективы развития
международных
экономических
отношений;
применять понятийно-категориальный аппарат в
профессиональной деятельности; осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач; использовать источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации; выявлять общие закономерности
развития
налоговой
системы
и
механизма

мысли; приоритетные концепции,
соответствующего
исторического
отрезка
времени,
экономические
воззрения представителей ведущих
направлений экономической науки;
институциональную
структуру
экономики;
особенности
экономической политики государства
в различные исторические отрезки
времени; базовые экономические
понятия (спрос, предложение, цена,
стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы,
прибыль,
риск,
собственность, управление, рынок,
фирма, государство), объективные
основы функционирования экономики
и поведения экономических агентов
(законы спроса и предложения,
принципы ценообразования, принцип
ограниченной
рациональности,
принцип альтернативных издержек,
принцип изменения ценности денег во
времени), условия функционирования
национальной и мировой экономики,
понятие и факторы экономического
роста, основные виды финансовых
институтов
и
финансовых
инструментов,
основы
функционирования
финансовых
рынков; основы денежного обращения
и платёжного оборота, структуры
банковской
системы,
основных
операций
банков
и
специализированных
финансово–
кредитных
учреждений;
теоретические
основы
функционирования
мировой
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Код и наименование
компетенции

ОПК-2. Способен осуществлять
сбор, обработку и
статистический анализ данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач

Практический опыт

методикой
расчетных
процедур,
проведения
статистического
исследования
задач
в
сфере
профессиональной
деятельности;
расчетных
процедур,
применения
статистических методов исследования

Необходимые умения

Необходимые знания

налогообложения;
выявлять
проблемы
экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев экономической эффективности, оценки
рисков и возможных экономических последствий

экономики; способы регулирования
международных
экономических
отношений на современном этапе;
важнейшие
тенденции
развития
международных
экономических
отношений; основные особенности
российской
экономики,
ее
институциональную структуру, место
в системе мирового хозяйства,
направления экономической политики
государства; основы современной
теории налогов и налогообложения;
организационные
принципы
построения
налоговой
системы;
основы
построения
налоговой
политики государства; цели и задачи
налоговой политики в современных
условиях; основные методы
и
положения экономической науки и
хозяйствования;
закономерности
функционирования
современной
экономики на макро- и микроуровне;
основные особенности российской
экономики, ее институциональную
структуру, место в системе мирового
хозяйства,
направления
экономической политики государства;
основные понятия, категории и
инструменты экономической теории и
прикладных
экономических
дисциплин
теорию статистики; основные этапы
проведения
статистического
наблюдения (сбор, обработку, анализ
данных);
основные
показатели,
характеризующие
деятельность
предприятий
различных
форм

применять
методы
статистического
анализа;
проводить сбор, обработку, анализ данных для
решения
задач
в
сфере
профессиональной
деятельности; осуществлять применение адекватных
методов
статистики;
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной
и
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Код и наименование
компетенции

ОПК-3. Способен
анализировать и содержательно
объяснять природу
экономических процессов на
микро- и макроуровне

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

социально-экономических явлений и
показателей,
методикой
анализа
основной тенденции ряда динамики и
выявления и анализа корреляционной
связи;
анализа
эффективности
деятельности экономических субъектов;
инструментами сбора, оценки и анализа
исходной информации для принятия
ценовых решений; методами расчета
цены и её элементов по конкретному
продукту; инструментами и методами
корректировки цен с целью их
оптимизации и обоснования ценовых
решений;
навыками
представления
результатов
аналитической
и
исследовательской работы в виде
выступления, доклада, презентации;
навыками самостоятельной работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения поручений

зарубежной статистики с целью изучения социальноэкономического развития общества; находить и
использовать отечественные и зарубежные источники
статистической
информации
с
помощью
информационных
технологий;
находит
и
анализировать исходную для определения и анализа
цен; правильно выбирать цели, методы и стратегии
ценообразования для внутренних и международных
рынков; рассчитывать цену на конкретный продукт,
используя различные методы ценообразования;
определять оптимальную ценовую стратегию;
применять полученные знания при расчете средних,
розничных, оптовых цен в реальных практических
ситуациях; использовать стратегии ценообразования
исходя из оценки рыночных условий

современными методиками расчета и
анализа экономических показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на микро- и
макроуровне; навыками сбора и анализа
информации, необходимой для принятия
решений в сфере профессиональной
деятельности; методикой расчета и
анализа показателей хозяйственной
деятельности,
характеризующих

анализировать
динамику
макрои
микроэкономических
показателей,
использовать
полученные данные для решения профессиональных
задач; интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности и
использовать
полученные
результаты
для
управленческих решений; выявлять и обосновывать
конкретные
пути
повышения
эффективности
функционирования национальной экономики с

собственности;
способы
оценки
эффективности
деятельности
экономических
субъектов;
отечественную
и
зарубежную
статистику;
способы
выявления
взаимосвязей
социальноэкономических явлений и процессов;
основной
тенденции
изменения
статистических показателей; состав
информационных ресурсов; способы
организации труда с использованием
компьютерных технологий сбора,
хранения и обработки статистической
информации; теоретические основы
ценообразования
в
рыночных
условиях; экономическую сущность
цены, ее структуры, составляющих
компонентов и
роль в системе
хозяйственных
отношений;
принципы,
факторы
и
методы
формирования цен и проведения
ценовой политики; классификацию
цен, механизм конструирования цен;
методы ценообразования в различных
отраслях экономики; способы прямого
и
косвенного
государственного
регулирования цен
основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических
и
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне; современную систему
национального
счетоводства
и
ведущие
макроэкономические
переменные; современные формы
проявления
макроэкономической
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт
экономические процессы и явления

Необходимые умения

Необходимые знания
нестабильности
и
основные
направления
стабилизационной
политики
государства;
основы
организации
производства
и
управления в экономическом субъекте

ОПК-4. Способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

навыками ответного поведения других
заинтересованных
сторон/участников
стратегического
взаимодействия
(конкурентов, партнѐ ров, подчиненных
и др.) на принимаемые организационноуправленческие решения; навыками
поиска
информации
по
теме
исследования, составления обзоров
источников по исследуемому вопросу,
проведения исследования, оформления
результатов исследования

использованием мер фискальной и монетарной
политики; на практике использовать результаты
макроэкономического анализа для определения
состояния
перспектив
нового
качества
экономического роста в условиях переходной
экономики
оценивать последствия альтернативных вариантов
решения поставленных профессиональных задач;
разрабатывать и обосновывать варианты их решения с
учѐ том критериев экономической эффективности,
оценки
рисков
и
возможных
социальноэкономических последствий; интерпретировать и
анализировать
нормативно-правовую
базу,
регулирующую
процессы
создания
функционирования,
реорганизации,
ликвидации
хозяйствующих
субъектов
различных
организационно-правовых форм

ОПК-5. Способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства при решении
профессиональных задач

навыками работы с вычислительной
техникой и оргтехникой, навыками
архивирования
документированной
информации;
навыками
защиты
документированной
информации;
современной методикой построения
эконометрических моделей;
методами
и
приемами
анализа
экономических явлений и процессов

пользоваться компьютерными программами для
ведения бухгалтерского учета, информационными и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой;
делать математические расчёты, строить на основе
описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели;
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
результаты,
полученные после построения теоретических и
эконометрических моделей

принципом организации и планировани\
процесса формирования информации в
системе
бухгалтерского
учета;
механизмом координации и контроля
процесса формирования информации в
системе бухгалтерского учета; приемами
формирования числовых показателей
отчетов,
входящих
в
состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

определять объем учетных работ, структуру и
численность работников бухгалтерской службы,
потребность в материально-технических, финансовых
и иных ресурсах; разрабатывать внутренние
организационно-распорядительные документы, в том
числе
стандарты
бухгалтерского
учета
экономического субъекта; определять (разрабатывать)
способы ведения бухгалтерского учета и формировать
учетную
политику
экономического
субъекта;

ПК-1. Способность составлять
бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
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финансово-экономические
цели
деятельности
организации
(предприятия) и формировать на их
основе перечни задач, которые могут
решаться
инструментами
экономического
анализа;
организационно-правовые
формы
хозяйствующих субъектов, основы
создания,
функционирования,
реорганизации,
ликвидации
хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых форм
основы
информатики
и
вычислительной;
математические
основы построения экономических
моделей, виды теоретических и
эконометрических моделей; методы
построения
эконометрических
моделей
объектов,
явлений
и
процессов;
методы
анализа
результатов применения моделей к
анализируемым данным
законодательство
Российской
Федерации о бухгалтерском учете,
налогах и сборах, аудиторской
деятельности,
официальном
статистическом учете, архивном деле,
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
о
противодействии
коррупции и коммерческому подкупу,

Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

направлениями счетной и логической
проверки правильности формирования
числовых
показателей
отчетов,
входящих в состав бухгалтерской
(финансовой) отчетности; механизмом
формирования
пояснений
к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах; методами
обеспечения
ознакомления,
согласования
и
подписания
руководителем
экономического
субъекта бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
методами
обеспечения
представления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
приемами
обеспечения
необходимыми
документами
бухгалтерского
учета
процессов
внутреннего контроля, государственного
(муниципального)
финансового
контроля, внутреннего и внешнего
аудита, ревизий, налоговых и иных
проверок, подготовка документов о
разногласиях
по
результатам
государственного
(муниципального)
финансового контроля, аудита, ревизий,
налоговых и иных проверок; способами
обеспечения сохранности бухгалтерской
(финансовой) отчетности до ее передачи
в архив; принципом организации
передачи бухгалтерской (финансовой)
отчетности в архив в установленные
сроки;
методикой
оценки
экономических показателей; методами
систематизации
и
обобщения
экономической
и
юридической

оценивать возможные последствия изменений в
учетной политике экономического субъекта, в том
числе их влияние на его дальнейшую деятельность;
разрабатывать
формы
первичных
учетных
документов, регистров бухгалтерского учета, формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять
график
документооборота;
организовывать
делопроизводство
в
бухгалтерской
службе;
планировать объемы и сроки выполнения работ в
отчетный
период
для
целей
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
организовывать
процесс
восстановления
бухгалтерского учета; распределять объем учетных
работ между работниками (группами работников)
бухгалтерской
службы;
планировать
сроки,
продолжительность
и
тематику
повышения
квалификации работников бухгалтерской службы;
контролировать соблюдение сроков и качества
выполнения работ по формированию информации в
системе
бухгалтерского
учета;
оценивать
существенность информации, раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности; формировать
в соответствии с установленными правилами
числовые показатели в отчетах, входящих в состав
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
при
централизованном и децентрализованном ведении
бухгалтерского учета; составлять бухгалтерскую
(финансовую) отчетность при реорганизации или
ликвидации юридического лица; применять методы
финансового анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинно-следственные
связи
изменений, произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом будущем;
обосновывать принятые экономическим субъектом
решения при проведении внутреннего контроля,

легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма;
о
порядке
изъятия
бухгалтерских
документов, об ответственности за
непредставление или представление
недостоверной
отчетности;
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации;
законодательство
Российской Федерации в сфере
деятельности
экономического
субъекта;
практика
применения
законодательства
Российской
Федерации; судебную практику по
вопросам
бухгалтерского
учета;
международные
стандарты
финансовой
отчетности
(в
зависимости от сферы деятельности
экономического
субъекта);
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического субъекта; экономику,
организацию
производства
и
управления
в
экономическом
субъекте;
методы
финансового
анализа и финансовых вычислений;
порядок обмена информацией по
телекоммуникационным
каналам
связи;
современные
технологии
автоматизированной
обработки
информации;
отечественный
и
зарубежный
опыт
в
области
управления процессом формирования
информации в системе бухгалтерского
учета; компьютерные программы для
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Код и наименование
компетенции

ПК-2. Способность
осуществлять внутренний
контроль ведения
бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Практический опыт

Необходимые умения

информации; навыками работы с
компьютерными
программами
для
ведения бухгалтерского учета; навыками
работы
с
информационными
и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой
механизмом
организации
и
планирования процесса внутреннего
контроля ведения бухгалтерского учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического субъекта; приемами
проверки обоснованности первичных
учетных
документов,
которыми
оформлены факты хозяйственной жизни,
логическая
увязка
отдельных
показателей; проверки качества ведения
регистров бухгалтерского учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности; способами
проверки
качества
бухгалтерской
(финансовой) отчетности обособленных
подразделений экономического субъекта
(при
децентрализованном
ведении
бухгалтерского учета); механизмом
контроля
соблюдения
процедур
внутреннего
контроля
ведения
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
направлениями
подготовки
и
представления отчетов о состоянии
внутреннего контроля экономического
субъекта, организация их хранения и
передачи в архив в установленные
сроки; навыками работы с внутренними
документами
организации;
сбора,
интерпретации и анализа информации

государственного (муниципального) финансового
контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий,
налоговых
и
иных
проверок;
пользоваться
компьютерными
программами
для
ведения
бухгалтерского
учета,
информационными
и
справочно-правовыми системами, оргтехникой
осуществлять
внутренний
контроль
ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта;
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, регламентирующие
организацию и осуществление внутреннего контроля
ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического субъекта; проверять качество
составления
регистров
бухгалтерского
учета,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
осуществлять непрерывный мониторинг соответствия
внутреннего
контроля
целям
деятельности
экономического субъекта, разрабатывать мероприятия
по его совершенствованию; выявлять и оценивать
риски, способные повлиять на достоверность
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
риски от злоупотреблений, и определять процедуры,
направленные на минимизацию этих рисков;
определять и изменять границы контрольной среды
экономического субъекта; распределять полномочия,
обязанности и ответственность между работниками за
выполнение
процедур
внутреннего
контроля,
осуществлять проверку их выполнения; формировать
справочник типовых фактов хозяйственной жизни
экономического и использовать его в процессе
осуществления
внутреннего
контроля;
координировать взаимоотношения работников в
процессе выполнения ими контрольных процедур с
субъектами внутреннего контроля; проводить оценку
состояния и эффективности внутреннего контроля в
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Необходимые знания
ведения
бухгалтерского
правила защиты информации

учета;

методику
внутреннего
контроля
ведения бухгалтерского учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
законодательство
Российской
Федерации о бухгалтерском учете,
налогах и сборах, аудиторской
деятельности,
архивном
деле,
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
о
противодействии
коррупции и коммерческому подкупу,
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма;
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации;
законодательство
Российской Федерации в сфере
деятельности
экономического
субъекта;
практика
применения
законодательства
Российской
Федерации; судебную практику по
спорам,
связанным
с
фактами
хозяйственной жизни экономических
субъектов, ведением бухгалтерского
учета и составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности; порядок
составления
сводных
учетных
документов в целях осуществления

Код и наименование
компетенции

ПК-3. Способность вести
налоговый учет, составлять
налоговые расчеты и
декларации, осуществлять
налоговое планирование

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

для принятия управленческих решений;
способами решения профессиональных
экономических
задач,
методами
организации производства и управления
в экономическом субъекте; навыками
работы с компьютерными программами
для ведения бухгалтерского учета;
навыками работы с информационными и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой

экономическом субъекте; составлять отчеты о
результатах внутреннего контроля; пользоваться
компьютерными
программами
для
ведения
бухгалтерского
учета,
информационными
и
справочно-правовыми системами, оргтехникой

процессом
организации
ведения
налогового
учета,
составления
налоговых расчетов и деклараций в
экономическом субъекте; приемами
организации исчисления и уплаты
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды, составления
соответствующей
отчетности;
способами обеспечения представления
налоговых расчетов и деклараций,
отчетности
в
государственные
внебюджетные фонды в надлежащие
адреса и в установленные сроки;
механизмом координации процесса
ведения в экономическом субъекте
налогового
учета,
составлении
налоговых расчетов и деклараций,
отчетности
в
государственные

разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные документы, регламентирующие
ведение налогового учета, составление налоговых
расчетов и деклараций, отчетности в государственные
внебюджетные
фонды;
распределять
между
работниками объемы работ по ведению в
экономическом субъекте налогового учета и
отчетности;
идентифицировать
объекты
налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму
налога и сбора, а также сумму взносов в
государственные внебюджетные фонды; проверять
качество составления регистров налогового учета,
налоговых расчетов и деклараций, отчетности в
государственные внебюджетные фонды; обеспечивать
установленные
сроки
выполнения
работ
и
представления налоговых расчетов и деклараций,
отчетности в государственные внебюджетные фонды;
исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых

контроля и упорядочения обработки
данных о фактах хозяйственной
жизни; внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта;
отечественный и зарубежный опыт в
сфере организации и осуществления
внутреннего
контроля
ведения
бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
международные
стандарты финансовой отчетности (в
зависимости от сферы деятельности
экономического
субъекта),
международные стандарты аудита;
экономика, организация производства
и управления в экономическом
субъекте; компьютерные программы
для ведения бухгалтерского учета
законодательство
Российской
Федерации о налогах и сборах,
бухгалтерском учете, социальном и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство
Российской
Федерации;
законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее административную и
уголовную
ответственность
за
нарушения в сфере уплаты налогов и
сборов; законодательство Российской
Федерации в сфере деятельности
экономического субъекта; практику
применения
законодательства
Российской Федерации; судебную
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

внебюджетные
фонды;
процессом
контроля ведения в экономическом
субъекте
налогового
учета
и
составления налоговых расчетов и
деклараций,
отчетности
в
государственные внебюджетные фонды;
механизмом обеспечения необходимыми
документами
при
проведении
внутреннего контроля, государственного
(муниципального)
финансового
контроля, внутреннего и внешнего
аудита, ревизий, налоговых и иных
проверок, подготовка соответствующих
документов
о
разногласиях
по
результатам
государственного
(муниципального)
финансового
контроля, аудита, ревизий, налоговых и
иных проверок; процессом организации
налогового
планирования
в
экономическом субъекте; приемами
формирования налоговой политики
экономического субъекта; способами
проверки качества налоговых расчетов и
деклараций
обособленных
подразделений экономического субъекта
(при
децентрализованном
ведении
налогового
учета);
процессом
осуществления контроля соблюдения
требований налоговой политики в
процессе осуществления экономическим
субъектом
(его
обособленными
подразделениями
и
дочерними
обществами) деятельности; механизмом
обеспечения сохранности документов и
регистров налогового учета, налоговых
расчетов и деклараций, отчетности в
государственные внебюджетные фонды

расчетах
и
декларациях,
отчетности
в
государственные
внебюджетные
фонды;
обосновывать принятые экономическим субъектом
решения при проведении внутреннего контроля,
государственного (муниципального) финансового
контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий,
налоговых и иных проверок; разрабатывать
внутренние
организационно-распорядительные
документы,
регулирующие
организацию
и
осуществление
налогового
планирования
в
экономическом
субъекте;
осуществлять
меры
налоговой оптимизации в конкретных условиях
деятельности по всей совокупности налогов и сборов;
обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых
расчетов и деклараций и последующую их передачу в
архив; разрабатывать формы налоговых регистров;
оценивать изменение налоговых обязательств и
рисков в результате принятия управленческих
решений,
не
соответствующих
утвержденной
налоговой политике экономического субъекта;
формировать и применять набор инструментов
налогового планирования (налоговые льготы, формы
договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки
налогообложения,
объекты
налогообложения,
социальные налоговые режимы); осуществлять
мониторинг законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах; корректировать налоговую
политику экономического субъекта в связи с
изменениями
законодательства
Российской
Федерации о налогах и сборах; анализировать
налоговое законодательство Российской Федерации,
типичные ошибки налогоплательщиков, практику
применения законодательства Российской Федерации
налоговыми органами, арбитражными судами;
пользоваться компьютерными программами для
ведения бухгалтерского учета, информационными и
справочно-правовыми системами, оргтехникой

практику
по
налогообложению;
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта;
компьютерные
программы
для
ведения бухгалтерского учета
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Код и наименование
компетенции

ПК-4. Способность вести
налоговый учет, составлять
налоговые расчеты и
декларации, осуществлять
налоговое планирование

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

и последующей их передачи в архив;
методами систематизации и обобщения
экономической
и
юридической
информации; навыками работы с
компьютерными
программами
для
ведения бухгалтерского учета; навыками
работы
с
информационными
и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой
процессом организации работ по
финансовому анализу экономического
субъекта;
способами
планирования
работ по анализу финансового состояния
экономического субъекта; механизмом
координации и контроля выполнения
работ по анализу финансового состояния
экономического субъекта; процессом
организации хранения документов по
финансовому анализу;
механизмом
организации
бюджетирования
и
управления денежными потоками в
экономическом субъекте; процессом
координации и контроля выполнения
работ в процессе бюджетирования и
управления денежными потоками в
экономическом субъекте; приемами
разработки
финансовой
политики
экономического субъекта, определение и
осуществление мер по обеспечению ее
финансовой устойчивости; способами
составления
финансовых
планов,
бюджетов и смет экономического
субъекта; процессом представления
финансовых планов, бюджетов и смет
руководителю
или
иному
уполномоченному органу управления
экономического
субъекта
для

определять объем работ по финансовому анализу,
потребность в трудовых, финансовых и материальнотехнических ресурсах; разрабатывать внутренние
организационно-распорядительные
документы,
регламентирующие порядок проведения работ по
финансовому
анализу;
определять
источники
информации для проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта; планировать
программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их
соблюдения,
определять
состав
и
формат
аналитических отчетов; распределять объем работ по
проведению финансового анализа между работниками
(группами
работников);
проверять
качество
аналитической информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и выполнять
процедуры по ее обобщению; формировать
аналитические
отчеты
и
представлять
их
заинтересованным пользователям; координировать
взаимодействие работников экономического субъекта
в процессе проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыльность и рентабельность,
инвестиционную привлекательность экономического
субъекта; формулировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического

финансовый
менеджмент;
методические
документы
по
финансовому
анализу,
бюджетированию
и
управлению
денежными
потоками;
законодательство
Российской
Федерации о налогах и сборах,
бухгалтерском
и
официальном
статистическом учете, архивном деле,
социальном
и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении,
аудиторской
деятельности,
гражданское,
таможенное,
трудовое
законодательство
Российской
Федерации;
законодательство
Российской Федерации в сфере
деятельности
экономического
субъекта;
практику
применения
законодательства
Российской
Федерации;
внутренние
организационно-распорядительные
документы экономического субъекта;
международные
стандарты
финансовой
отчетности
(в
зависимости от сферы деятельности
экономического
субъекта),
международные стандарты аудита;
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

утверждения; механизмом руководства
работой по управлению финансами
исходя из стратегических целей и
перспектив развития экономического
субъекта; процессом осуществления
анализа и оценки финансовых рисков,
разработка мер по их минимизации;
механизмом составления отчетов об
исполнении
бюджетов
денежных
средств,
финансовых
планов
и
осуществления
контроля
целевого
использования средств, соблюдения
финансовой
дисциплины
и
своевременности расчетов; способами
подготовки предложений для включения
в планы продаж продукции (работ,
услуг), затрат на производство и
подготовка предложений по повышению
рентабельности
производства,
снижению издержек производства и
обращения; механизмом организации
хранения
документов
по
бюджетированию
и
движению
денежных потоков в экономическом
субъекте; методами систематизации и
обобщения
экономической
и
юридической информации; навыками
работы с компьютерными программами
для ведения бухгалтерского учета;
навыками работы с информационными и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой

субъекта; применять методы финансового анализа
информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности; устанавливать причинноследственные связи изменений, произошедших за
отчетный период; оценивать потенциальные риски;
вырабатывать
сбалансированные
решения
по
корректировке стратегии и тактики в области
финансовой политики экономического субъекта;
определять объем работ по бюджетированию и
финансовому планированию и потребность в
трудовых, финансовых и материально-технических
ресурсах; разрабатывать внутренние организационнораспорядительные
документы,
в
том
числе
регламентирующие порядок проведения работ в
системе бюджетирования и управления денежными
потоками;
определять
финансовые
цели
экономического субъекта, степень их соответствия
текущему финансовому состоянию экономического
субъекта, способы достижения целей в долгосрочной
и
краткосрочной
перспективе;
разрабатывать
финансовые программы развития экономического
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта; формировать
структуру бюджетов денежных средств, а также
перспективных, текущих и оперативных финансовых
планов; планировать объемы, последовательность и
сроки выполнения работ по составлению бюджетов
денежных
средств
и
финансовых
планов,
контролировать их соблюдение; координировать
взаимодействие работников экономического субъекта
в процессе выполнения работ по бюджетированию и
управлению денежными потоками; применять
результаты финансового анализа экономического
субъекта для целей бюджетирования и управления
денежными потоками; применять методы финансовых
вычислений; составлять прогнозные сметы и
бюджеты, платежные календари, кассовые планы,

экономику
и
организацию
производства
и
управления
в
экономическом субъекте; правила
защиты информации; отечественный и
зарубежный
опыт
в
сфере
финансового
анализа,
бюджетирования
и
управления
денежными потоками; компьютерные
программы
для
ведения
бухгалтерского учета
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Код и наименование
компетенции

ПК-5. Способность выполнять
аудиторские процедуры
(действия) и оказывать
сопутствующие аудиту и
прочие услуги, связанные с
аудиторской деятельностью

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

механизмом
изучения
и
анализа
деятельности аудируемого лица и среды,
в которой она осуществляется, включая
систему
внутреннего
контроля;
приемами планирования своей работы в
рамках общего плана и программы
аудита; способами анализа рисков в
объеме, необходимом для выполнения
аудиторского
задания
в
части,
относящейся к своей работе; методами
отбора элементов для проведения
аудиторских процедур (аудиторской
выборки) и анализ его результатов;
процессом выполнения аудиторских
процедур (действий); приемами оценки
полученных аудиторских доказательств

обеспечивать составление финансовой части бизнеспланов, расчетов по привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг экономического
субъекта;
определять
общую
потребность
экономического субъекта в финансовых ресурсах;
прогнозировать
структуру
источников
финансирования; осуществлять проверку качества
составления бюджетов денежных средств и
финансовых планов; вырабатывать сбалансированные
решения по корректировке стратегии и тактики в
области финансовой политики экономического
субъекта, вносить соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);
обеспечивать доведение плановых показателей до
непосредственных
исполнителей;
обеспечивать
передачу документов по бюджетированию и
управлению денежными потоками в архив в
установленные сроки; пользоваться компьютерными
программами для ведения бухгалтерского учета,
информационными
и
справочно-правовыми
системами, оргтехникой
собирать информацию из различных источников;
систематизировать различные виды информации;
анализировать
полученную
информацию
и
формулировать выводы по итогам ее анализа;
выявлять и оценивать факторы, которые могут
повлиять на выполнение аудиторского задания или
оказание прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, в части, относящейся к своей работе;
применять на практике нормативные правовые акты в
соответствующих областях знаний; применять на
практике различные методики, способы и подходы к
выполнению своей работы; изучать и описывать
бизнес-процессы
организации;
планировать
и
проводить процедуры оценки эффективности системы
внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления; применять на практике

законодательство
Российской
Федерации
об
аудиторской
деятельности, федеральные стандарты
аудиторской
деятельности,
информационные
технологии
и
компьютерные системы в аудиторской
деятельности;
кодекс
профессиональной этики аудиторов и
правила независимости аудиторов и
аудиторских
организаций;
законодательство
Российской
Федерации о бухгалтерском учете,
стандарты бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности,
международные
стандарты
финансовой
отчетности,
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Код и наименование
компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания

и
иной
информации;
способами
изучения
и
анализа
задания
и
особенностей его выполнения при
оказании сопутствующих аудиту или
прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью; методами планирования
своей
работы
при
оказании
сопутствующих аудиту или прочих
услуг,
связанных
с
аудиторской
деятельностью;
приемами
анализа
рисков при оказании сопутствующих
аудиту или прочих услуг, связанных с
аудиторской деятельностью; процессом
выполнения операций при оказании
сопутствующих аудиту услуг; методами
выполнения операций при оказании
прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью;
механизмом
формирования выводов в соответствии с
целями
выполнения
аудиторского
задания или оказания прочих услуг,
связанных
с
аудиторской
деятельностью, в части, относящейся к
своей
работе;
механизмом
документирования в части, относящейся
к
своей
работе;
методами
систематизации
и
обобщения
юридической информации; методами
систематизации
и
обобщения
экономической информации; навыками
работы
с
информационными
и
справочно-правовыми
системами,
оргтехникой

методы
отбора
элементов
для
проведения
аудиторских или иных процедур, экстраполировать
результаты аудиторской выборки на генеральную
совокупность; обосновывать свое мнение ссылками на
нормативные правовые акты; выбирать и назначать
приоритеты при выполнении своей работы в условиях
ограниченных ресурсов; поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения с представителями
аудируемого лица (лица, заключившего договор
оказания сопутствующих аудиту или прочих услуг,
связанных с аудиторской деятельностью) и с
работниками
аудиторской
организации;
подготавливать и оформлять рабочие документы;
работать с компьютером и офисной оргтехникой; с
компьютерными программами, применяемыми в
бухгалтерском учете и аудите, со справочными
правовыми системами

информационные
технологии
и
компьютерные
системы
в
бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности;
гражданское
законодательство
Российской
Федерации,
трудовое
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
Российской Федерации о социальном
страховании
и
обеспечении,
корпоративном
управлении;
налоговое
законодательство
Российской Федерации; финансы,
финансовый
анализ,
основы
финансового
менеджмента;
управление рисками хозяйственной
деятельности
организации;
организация
и
осуществление
внутреннего контроля и внутреннего
аудита;
практику
применения
законодательства
Российской
Федерации
об
аудиторской
деятельности, о бухгалтерском учете,
о
социальном
страховании
и
обеспечении
и
корпоративном
управлении,
налогового,
гражданского,
трудового
законодательства
Российской
Федерации; методы поиска, отбора,
анализа
и
систематизации
информации; основы этики делового
общения,
коммуникаций
и
корпоративной
этики,
включая
методы
разрешения
конфликтов;
основы делопроизводства; передовой
российский и зарубежный опыт в
области
аудита
бухгалтерской
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компетенции

Практический опыт

Необходимые умения

Необходимые знания
(финансовой) отчетности и оказания
сопутствующих
аудиту
услуг,
включая международные стандарты
аудита, в области бухгалтерского
учета
и
отчетности,
включая
международные
стандарты
финансовой
отчетности
(в
зависимости
от
специализации,
направлений деятельности), прочих
услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, а также в области
противодействия
коррупции
и
коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию
терроризма;
основы
безопасной
работы с компьютерной техникой и
информационно-коммуникационными
сетями в целях защиты информации;
внутренние
организационнораспорядительные
документы
аудиторской
организации,
регламентирующие
аудиторскую
деятельность в организации
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3.5. Место производственной
образовательной программы

(преддипломной)

практики

в

структуре

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является составной
частью образовательной программы высшего образования специальности 38.03.01
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и проводится в соответствии
с утвержденным учебным планом и календарным учебным графиком.
Производственная (преддипломная) практика относится к Блоку 2 «Практики»
учебного плана образовательной программы, который в полном объеме относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы.
Производственная (преддипломная) практика базируется на знаниях, полученных
при изучении учебных следующих дисциплин:
№
п/п

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Наименование учебных дисциплин,
обеспечивающих прохождение
практики
Предшествующие дисциплины:
История экономических учений
Иностранный язык
История России
Всеобщая история
Философия
Психология
Математика
Экономическая теория
Финансы
Безопасность жизнедеятельности
Статистика
Деньги, кредит, банки
Эконометрика
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Русский язык и культура речи
Социология
Правоведение
Информатика
Политология
Бухгалтерский учет
Ценообразование
История развития финансовокредитной системы
Практические основы создания и
функционирования хозяйствующего
субъекта
Учет и анализ в банках
Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность
Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Учет на предприятия малого бизнеса
Трудовое право
Финансовое право
Бухгалтерский управленческий учет

Код компетенции

УК-10, ОПК-1
УК-4
УК-5
УК-5
УК-1, УК-5
УК-9
УК-1
УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-3
УК-6, УК-10, ОПК-1, ОПК-4
УК-8
ОПК-2
УК-6, УК-10, ОПК-1, ОПК-4
ОПК-5
ОПК-1
УК-4
УК-3
УК-2, УК-11
ОПК-5
УК-5
УК-1, УК-6, ПК-1-ПК-4
ОПК-2
УК-10, ОПК-1
УК-4, ОПК-4
ПК-1, ПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ПК-1, ПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-3
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-2
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5
ПК-2, ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5

Гражданское право
Анализ финансовой отчетности
Судебная экономическая экспертиза
Аудит
Бухгалтерское дело
Международные стандарты учета и
финансовой отчетности
Экономический анализ
Учет и анализ в некоммерческих
организациях
Налоговые расчеты в бухгалтерском
деле
Основы менеджмента и маркетинга
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Контроль и ревизия
Налоги и налогообложение
Инвестиционно-инновационный анализ
Инвестиционная стратегия
предприятия
Анализ и планирование финансовой
деятельности предприятия
Финансовое планирование и
бюджетирование хозяйствующего
субъекта
Противодействие преступлениям в
сфере экономики
Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности

ПК-1, ПК-4
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ПК-1, ПК-3, ПК-5
ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5
ПК-3, ПК-5
ПК-1, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Производственная (преддипломная) практика проводится
организациях, перечень которых указан в образовательной программе.

в

профильных

3.6 Объём производственной (преддипломной) практики:
6 зачётных единиц, 216 академических часов.
Продолжительность производственной (преддипломной) практики 4 недели.
3.7. Содержание обучения по программе производственной (преддипломной)
практики
№
п/п
1

2

3

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Этапы практики
Организационный
этап, включающий
инструктаж
по
технике
безопасности

Учебный
(прохождение
практики)

Отчетный этап

этап

Оформление документов для прохождения
практики.
Разработка программы практики и
календарного плана. Оформление
индивидуального задания на практику.
Знакомство с правилами внутреннего
распорядка предприятия (организации).
Инструктаж по технике безопасности.
Изучение организационно-управленческой
структуры, исследование деятельности
различных подразделений. Работа на
рабочих местах или в подразделениях
организации. Выполнение
индивидуальных заданий. Обработка и
анализ полученной информации.
Подготовка и оформление отчета о
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Трудоемкость,
часов

Формы
текущего
контроля

12

УО, ПО

188

ПП, УО,
ПО

16

УО, ПО

№
п/п

Этапы практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Трудоемкость,
часов

Формы
текущего
контроля

прохождении производственной практики
216

Формы и методы текущего контроля:
ПП - практическая проверка;
Т - тестирование;
УО - устный опрос;
ПО - письменный контроль.
3.8. Формы отчётности по производственной (преддипломной) практике
Виды работы на
практике, включая
Формы текущего
самостоятельную
контроля
работу
Код
Разделы
№
компете
(этапы)
Самос
п/п
Контактная
нции
практики
тоятел
работа с
ьная
преподавателе
работа
м, час.
, час
1
УК-1,
Организационны Участие в
2
Внесение соответствующих
УК-2
й этап
организационн
записей в дневник
УК-3,
ом собрании.
практики, составление
УК-4,
Консультация
плана отчета по практике.
УК-5,
руководителя
Устный опрос
УК-6,
практики от
УК-8,
кафедры (2 ч.)
УК-9,
Инструктаж по
2
Внесение соответствующих
УК-10,
технике
записей в журнал по
УК-11
безопасности и
технике безопасности в
ознакомление с
лаборатории
правилами
внутреннего
распорядка
(2 ч.)
Обзорная
2
Ознакомительная
лекция об
экскурсия, собеседование
истории,
профиле и
структуре
предприятия (2
ч.)
Учебный этап
2
ОПК-1,
Консультация
4
Собеседование по подборке
(прохождение
ОПК-2,
руководителя
материала к отчёту по
практики)
ОПК-3,
(4 ч.)
вопросам:
Краткая
ОПК-4,
- Форма собственности
характеристика
ОПК-5,
предприятия;
предприятия
ПК-1,
- Цели и задачи
(организации)
ПК-2,
деятельности предприятия;
Характеристика
ПК-3,
- Виды деятельности
организационноПК-4,
предприятия и виды
правовой формы
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Код
№
компете
п/п
нции

3

Разделы
(этапы)
практики

ПК-5

предприятия.

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5

Учебный этап
(прохождение
практики)

Сбор материалов
по
характеристике
структуры
экономических
служб,
бухгалтерии.

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную
работу
Самос
Контактная
тоятел
работа с
ьная
преподавателе
работа
м, час.
, час

Консультация
руководителя
(20 ч.)
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40

Формы текущего
контроля

оказываемых им услуг
(производимой продукции),
которые указаны в уставе
или иных учредительных
документах
- Положение о системе
внутреннего контроля
экономического субъекта,
- Учётная политики
экономического субъекта
Собеседование по подборке
материала к отчёту по
вопросам:
- схема организационной
структуры управления
предприятием,
характеристика функций
административноуправленческого персонала
исследуемого предприятия,
описание структуры
бухгалтерии;
- характеристика
структурных
подразделений
предприятия в области
экономики, планирования,
учёта и анализа (положения
об экономических службах,
учётные политики
экономического субъекта
для целей бухгалтерского
учёта и налогообложения);
- графическое изображение
производственной
структуры предприятия в
виде схемы, ее
характеристика в целом и
по каждому
подразделению;
- графическое изображение
экономической службы
экономического субъекта.

Код
№
компете
п/п
нции

4

5

Разделы
(этапы)
практики

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5

Учебный этап
(прохождение
практики)

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5

Учебный этап
(прохождение
практики)

Выполнение
индивидуальног
о задания по
анализу
техникоэкономических
показателей
деятельности
предприятия.

Анализ учётной
политики
экономического
субъекта.
Анализ
финансовохозяйственной
деятельности.
Аудит
организации

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную
работу
Самос
Контактная
тоятел
работа с
ьная
преподавателе
работа
м, час.
, час

Консультация
руководителя
(20 ч.)

50

Консультация
руководителя
(10 ч.)

40

В форме
практической
подготовки:
Подбор и
систематизация
материала для

10

100

Формы текущего
контроля

Проверка внесения
соответствующих записей в
дневник практики
Обсуждение проблемной
ситуации, устный опрос,
письменный опрос. Расчёт
показателей при
выполнении
индивидуального задания
на основе сбора данных.
Заполнение раздела отчета
по вопросам охраны труда,
техники безопасности,
экологической
безопасности и т.п.
На основе учётной
политики экономического
субъекта, необходимо
провести:
- сравнительный анализ
соответствия содержания
учётной политики
требованиям
законодательства РФ;
- формирование выводов о
соблюдении
законодательства РФ (ГК
РФ, ТК РФ, НК РФ).
На основе данных
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
провести анализ
финансовой состояния и
финансовых результатов
организации.
Изучить порядок
проведения аудиторской
проверки
С учетом выбранной темы
выпускной
квалификационной работы
собрать необходимый
материал на базе практики.

Код
№
компете
п/п
нции

Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную
работу
Самос
Контактная
тоятел
работа с
ьная
преподавателе
работа
м, час.
, час

Формы текущего
контроля

написания
выпускной
квалификационно
й работы

6

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5

ИТОГО

Отчётный этап
Защита отчета
по практике

Контроль
наличия
документов,
являющихся
источниками
отчётной
информации,
первичных
учётных
документов.
(4 ч.)
64

12

162

Доклад и презентация
результатов практики:
выбор показателей по теме
исследования
- сбор первичных
документов, учётных
регистров, проверка
показателей по теме
исследования
- выводы по проведённому
исследованию
-

По окончании производственной (преддипломной) практики обучающийся
представляет на кафедру следующие документы:
- направление на производственную (преддипломную)) практику (приложение 1);
- дневник производственной (преддипломной) практики, содержащий рабочий
график (план) проведения производственной (преддипломной) практики, индивидуальные
задания, выполняемые в период практики, характеристику с места прохождения
производственной (преддипломной) практики (приложение 2);
- отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики (приложение
3);
- аттестационный лист (приложение 4в);
- индивидуальное задание (Приложение 5).
1. В направлении указывается полное название университета и профильной
организации, сроки прохождения практики, Ф.И.О. руководителя практики от
университета, дата защиты отчета по практике, руководителем практики от профильной
организации ставится отметка о выполнении программы практики, ставится подпись
руководителя практики и печать организации.
2. Дневник практики является основным документом обучающегося во время
прохождения практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко записывать в дневник
все, что им проделано за соответствующий период по выполнению программы и
индивидуальных заданий. Записи о выполненной работе заверяются подписью
руководителя практики от организации. По требованию руководителя практики от
организации обучающийся обязан предоставить дневник на просмотр. Руководители
практики от организации подписывают дневник после просмотра, делают свои замечания,
и уточняют задания. Достоверность информации, представленной в дневнике,
подтверждается подписью руководителя практики от организации.
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3. Характеристику обучающемуся дает руководитель производственной практики
от профильной организации. В характеристике отмечается степень теоретической и
практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей на
практикуемой должности (если это предусмотрено программой практики), участие в
выполняемых работах, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели место быть,
другие аспекты.
4. Отчет о прохождении практики составляется обучающимся в соответствии с
рабочим графиком (планом) проведения практики, индивидуальными заданиями и
дополнительными указаниями руководителей практики от университета и от профильной
организации.
Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам по
вопросам деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился, знаниями и
навыками, которые обучающийся приобрел в ходе практики. Отчет не является
повторением содержания дневника, а должен носить аналитический характер. К отчету о
прохождении практики должны быть приложены документы, составленные самим
обучающимся при прохождении практики. Дневник, отчет и сопутствующие материалы
обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее даты защиты отчета, указанной
в направлении на учебную практику.
Отчет о производственной (преддипломной) практике является индивидуальным, и
содержит ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет о
производственной (преддипломной) практике включает в себя следующие элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической
деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с совместным
рабочим графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой части отчета по
практике должен быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).
В текстовой части отчета:
на основании документов, изучаемых на практике, могут быть даны общие
организационные характеристики профильной организации; специфика применяемых
технологий, нормативно-правовая база и т.д.; описание деятельности структурного (ых)
подразделения (й) профильной организации, краткая характеристика направлений их
деятельности, другое;
приводится должностная инструкция, на основании которой были сформированы
служебные обязанности практиканта при прохождении практики (при наличии). При
отсутствии такого документа приводится перечень служебных обязанностей
обучающегося при прохождении практики:
осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с
программой практики и дневником прохождения практики;
- характеристика задач в рамках практики, результатов работы по выполнению
программы практики, в том числе индивидуального задания;
- заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам
практики;
- приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты,
статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные
образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Отчет заверяется подписью руководителя и печатью профильной организации.
Для предоставления на утверждение руководителю практики от университета
документация о прохождении практики брошюруется в следующем порядке:
- направление на практику с отметкой о прибытии и выбытии обучающегося;
- аттестационный лист с дифференцированной оценкой по результатам практики;
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- дневник практики с характеристикой сформированности общекультурных
компетенций;
- отчет о прохождении практики с приложениями.
5. В аттестационном листе, который выдается обучающемуся по завершению
прохождения практики, руководителями от организации и от университета отражается
оценка уровня сформированности каждой компетенции в разрезе уровней в соответствии
с установленной шкалой оценки. Аттестационный лист подписывается руководителем
практики от организации и от университета.
6. Содержание индивидуальных заданий зависит от типа практики, и может
содержать ознакомление со спецификой функционирования профильной организации,
его структурой работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой,
должностными инструкциями, технологией выполнения задач, особенностями
формирования решений, которые считаются результатом выполнения трудовых функций,
правоприменительной практикой профильной организации. Результатами выполнения
индивидуального задания могут быть приобретение первоначальных навыков работы в
определённой должности, выполнение дополнительных задач, поставленных
руководителем практики, осуществление систематизации и анализа собранных
материалов в отчете по практике и т.п.
Индивидуальные задания, выполняемые в период практики, разрабатываются
руководителем практики от университета в соответствии с типами задач
профессиональной деятельности, реализуемыми в образовательной программе, и
отражаются в дневнике прохождения практики обучающегося.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР
1.
Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности:
состояние, условия и перспективы по внедрению в РФ.
2.
Система нормативного регулирования учета и аудита в РФ.
3.
Историческое развитие бухгалтерского учета, его концепция и теория.
4.
Проблемы адаптации управленческого учета в условиях российской теории
и практики учета.
5.
Сравнительная характеристика национальных учетных систем
6.
Предпосылки и основные направления гармонизации учета на
международном уровне
7.
Совершенствование организации бухгалтерского учета на предприятии в
условиях рынка.
8.
Эволюция развития финансовой отчетности в Российской федерации.
9.
Концепция финансовой отчетности в РФ в сравнении с МСФО.
10.
Проблемы формирования учетной политики организации и анализ
эффективности ее использования.
11.
Выработка учетной политики предприятия и оценка ее эффективности.
12.
Оценка влияния учетной политики на анализ показателей финансовой
отчетности.
13.
Сравнительная характеристика индивидуальной и консолидированной
отчетности.
14.
Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ
основных показателей.
15.
Особенности формирования консолидированной отчетности финансовопромышленных групп предприятия.
16.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об
имущественном положении и финансовых результатах деятельности предприятия.
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17.
Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок составления и
анализ ее основных показателей.
18.
Промежуточная
бухгалтерская
отчетность
организации:
порядок
составления и анализ ее основных показателей.
19.
Публичная отчетность хозяйствующего субъекта.
20.
Роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в информационной системе
управления.
21.
Бухгалтерская информация в стратегическом анализе деятельности
организации.
22.
Особенности стратегического учета и анализа деятельности хозяйствующего
субъекта.
23.
Проблемы трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с МСФО.
24.
Взаимосвязь бухгалтерской и статистической отчетности.
25.
Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятием.
26.
Финансовая и налоговая отчетность организации.
27.
Оценка имущества предприятия по данным бухгалтерского учета и
отчетности.
28.
Теоретические и методологические принципы организации и аудита в РФ.
29.
Учет и аудит деятельности субъекта малого предпринимательства.
30.
Особенности учета, аудита и налогообложения филиалов, представительств
и производственных подразделений.
31.
Особенности учета, аудита и налогообложения филиалов иностранных
юридических лиц.
32.
Учет и аналитическое обоснование управленческих решений по снижению
издержек.
33.
Автоматизация учета и отчетности на малом предприятии.
34.
Автоматизация бухгалтерского (финансового) и управленческого учета в
корпоративных системах.
35.
Состояние и основные направления развития учета расчетов с бюджетом.
36.
Организация первичного учета на предприятии и пути его
совершенствования.
37.
Бухгалтерский учет и анализ инвестиций в недвижимость.
38.
Аудит собственного капитала.
39.
Учет капитала и анализ эффективности его состава.
40.
Учет и анализ эффективности арендных сделок.
41.
Особенности
учета
результатов
экономической
деятельности
негосударственных фондов (по материалам конкретного фонда).
42.
Особенности учета и анализ результатов экономической деятельности
государственных фондов (по материалам конкретного фонда).
43.
Учет и анализ результатов внешнеэкономической деятельности
предприятий.
44.
Учет и анализ эффективности инвестиций предприятий.
45.
Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов.
46.
Учет и анализ утерянной выгоды (по материалам конкретного
хозяйствующего субъекта.
47.
Учет собственного капитала и анализ его сохранности и использования.
48.
Учет и анализ движения денежных средств.
49.
Вопросы социально-корпоративного подхода к постановке бухгалтерского
учета на предприятиях.
50.
Учет и анализ эффективности лизинговых операций.
51.
Учет, анализ и аудит прочих доходов и расходов.
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52.
Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов по основной
деятельности предприятия.
53.
Бухгалтерский и налоговый учет прочих доходов и расходов.
54.
Автоматизированная форма учета – сравнительная характеристика
программных продуктов
55.
План счетов бухгалтерского учета – важный элемент учетной политики.
56.
Учет и анализ издержек обращения в торговле.
57.
Учет ценных бумаг в коммерческих банках.
58.
Учет в условиях инфляции: международный и отечественный аспект.
59.
Учет, анализ и аудит научно-исследовательских и опытно-конструкторских
затрат.
60.
Особенности бухгалтерского учета и аудита в торговле.
61.
Особенности бухгалтерского учета и аудита на предприятиях сферы услуг.
62.
Особенности бухгалтерского учета и аудита автотранспортных
предприятий.
63.
Учет, анализ и аудит расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями.
64.
Учет расчетов с применением векселей.
65.
Учет, анализ и аудит доходов и расходов по операциям с финансовыми
вложениями.
66.
Учет в условиях аренды предприятия как единого имущественного
комплекса.
67.
Особенности организации учета, анализа и аудита деятельности
предприятий с иностранными инвестициями в РФ.
68.
Организация учета и анализа в страховой компании.
69.
Организация учета и внутреннего аудита в инвестиционных фондах.
70.
Учет расчетных операций в коммерческих банках.
71.
Учет финансовых результатов хозяйственной деятельности торговой
организации.
72.
Учет, калькулирование и анализ себестоимости работ в строительной
организации.
73.
Формирование и взаимосвязь финансовой и статистической отчетности.
74.
Управленческий учет и внутренний аудит производства выпуска, отгрузки и
реализации готовой продукции.
75.
Учет, анализ и аудит движения основных средств предприятия.
76.
Учет и анализ эффективности переоценки основных средств.
77.
Организация учета и аудита амортизации внеоборотных активов.
78.
Учет, анализ и аудит инвестиций в финансовые активы.
79.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит затрат на ремонт и модернизацию
оборудования.
80.
Учет и анализ эффективности затрат на внедрение новой техники,
улучшение технологии и организации производства.
81.
Оценка стоимости предприятия в условиях инфляции.
82.
Внутрипроизводственный учет и анализ состояния и движения основных
средств предприятия.
83.
Учет, аудит и анализ использования арендованных основных средств.
84.
Бухгалтерский учет расхода материалов и анализ их использования.
85.
Учет, анализ и аудит задолженности предприятия.
86.
Особенности бухгалтерского (финансового) и налогового учета
амортизируемого имущества.
87.
Организация синтетического и аналитического учета движения материалов
на предприятиях.
88.
Учет и аудит нематериальных активов.
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89.
Внутренний аудит и анализ расходов на оплату труда на предприятии.
90.
Учет и анализ оплаты труда в кредитном учреждении.
91.
Учет выработки рабочих и анализ производительности труда.
92.
Организация учета и аудита операций продаж
при коммерческом
кредитовании.
93.
Учет и аудит материальных затрат, включаемых в себестоимость продукции.
94.
Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами.
95.
Бухгалтерский учет и анализ постоянных расходов предприятия.
96.
Системы обобщений затрат на производство и их информационная
ценность.
97.
Система нормативного учета затрат на производство в условиях
формирования стандартной (нормативной) себестоимости продукции.
98.
Учет и анализ себестоимости продукции при позаказном методе.
99.
Учет затрат и системы калькулирования себестоимости продукции при
попередельном
методе.
100. Адаптация системы производственного учета «директ-костинг» к условиям
работы российских предприятий.
101. Управленческие расходы: порядок учета, внутренний контроль и анализ
отклонений.
102. Учет, анализ и аудит распределения прибыли.
103. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и анализ его
основных показателей.
104. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния предприятия
и оценке вероятности его банкротства.
105. Учет материалов и анализ эффективности использования оборотных
активов.
106. Учет собственного капитала и анализ платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятия по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
107. Учет финансовых результатов и анализ прибыли и рентабельности.
108. Учет, анализ и аудит формирования и использования источников
финансирования предприятия.
109. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по кредитам и займам.
110. Финансовый анализ кредитоспособности предприятия.
111. Учет и аудит финансовых вложений.
112. Формирование бухгалтерской информации для внутреннего управления
предприятием.
113. Учет и аудит операций с ценными бумагами.
114. Анализ инвестиционной привлекательности по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности акционерного общества.
115. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов.
116. Учет и аудит экспортных операций.
117. Особенности учета внешнеэкономической деятельности предприятий с
участием иностранного капитала.
118. Учет и аудит операций импорта.
119. Учет, анализ и аудит расчетов с иностранными покупателями и
поставщиками.
120. Учет, анализ и аудит валютных кредитов.
121. Учет и аудит операций при бартерных и компенсационных
внешнеэкономических контрактах.
122. Учет и аудит операций по специальным счетам при экспорте и импорте
товаров.
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123. Учет и аудит расчетов с иностранными поставщиками за товары,
приобретенные на условиях коммерческого кредитования.
124. Учет и аудит операций с денежными средствами, выраженными в
иностранной валюте.
125. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности предприятия.
126. Бухгалтерский учет и анализ эффективности экспортно – импортных
операций.
127. Организация бухгалтерской службы на предприятии.
128. Учет и аудит валютных ценностей коммерческих банков.
129. Сравнительный анализ балансов иностранных и отечественных
коммерческих банков.
130. Учет, анализ и аудит залоговых операций на предприятии.
131. Организация аудиторской деятельности и пути ее совершенствования.
132. Учет, анализ и аудит бартерных операций.
133. Учет и аудит неденежных форм расчетов.
134. Учет и аудит операций по договорам цессии, факторинга и перевода
задолженности.
135. Анализ и оценка аудиторского риска.
136. Оценка состояния внутреннего контроля при проведении аудиторской
проверки.
137. Учет и аудит валютных операций в банках.
138. Учет и анализ продажи продукции, товаров, работ и услуг.
139. Учет, анализ и аудит договоров при комиссионной торговле.
140. Управленческий учет и анализ продукции, товаров, работ и услуг.
141. Учет и анализ потерь от брака продукции и резервы их снижения.
142. Учет
и
экономический
анализ
качества
продукции
и
ее
конкурентоспособности.
143. Учет и анализ финансовых результатов деятельности строительных
организаций.
144. Учет и аудит облигаций предприятием-эмитентом.
145. Учет и анализ эффективности затрат на внедрение новой техники,
улучшение технологии и организации производства.
146. Бухгалтерский учет, анализ и аудит запасов организации.
147. Учет и аудит целевого финансирования.
148. Особенности учета и аудита деятельности некоммерческой организации.
149. Учет и аудит долгосрочных инвестиций и источников их финансирования.
150. Учет и аудит материальных оборотных активов.
151. Учет и аудит денежных средств.
152. Организационные и экономические модели формирования издержек
(«Стандарт –Кост» и «Директ-Кост»).
153. Системы учета затрат на производство.
154. Системы учета издержек по видам затрат.
155. Особенности нормативного метода учета затрат.
156. Технологическая модель формирования издержек организации.
157. Учет и аудит ценностей, не принадлежащих организации.
158. Учет и аудит долгосрочных обязательств и расчетов.
159. Анализ финансовой стратегии организации.
160. Стратегический анализ деятельности организации.
161. Цели, концепции и принципы финансового учета.
162. Цели, концепции и принципы управленческого учета.
163. Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете.
164. Взаимосвязь управленческого учета и анализа.
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165. Инновационный анализ деятельности предприятия.
166. Вариационный анализ издержек в деятельности предприятия.
167. Методы рыночного проектирования себестоимости готовой продукции.
168. Анализ предпринимательского риска в деятельности предприятия.
169. Информационная база оценки и анализа рисков в деятельности предприятия.
170. Учет и аудит операций при бартерных и клиринговых операциях.
171. Учет и аудит расчетов с бюджетом.
172. Бухгалтерская информация в стратегическом анализе деятельности
организации.
173. Особенности формирования информации о доходах и расходах в
бухгалтерском и налоговом учете.
174. Система экономических показателей и методы количественного бизнес –
плана.
175. Организация управленческого учета и анализа движения товаров.
176. Бухгалтерский учет и налоговый учет доходов и расходов организации.
177. Взаимосвязь управленческого, бухгалтерского и налогового учета.
178. Бухгалтерская и налоговая учетная политика организации.
179. Судебно-бухгалтерская экспертиза бухгалтерского и налогового учета
доходов и расходов организации.
180. Экспертное исследование финансовых результатов и использования
прибыли.
181. Понятие и общая методология налогового учета.
182. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль: сравнительная
характеристика ПБУ 18/02 и МСФО 12
183. Сравнительная характеристика учета и раскрытия информации об основных
средствах в соответствии с ПБУ 6/01 и МСФО 16
184. Раскрытие информации о прекращаемой деятельности – сравнительный
анализ ПБУ 16/02 и МСФО 35
185. Отчетность при реорганизации предприятий
186. Трансформация отчетности российских предприятий в соответствии с
МСФО
187. Сравнительная характеристика раскрытия информации об активах в
соответствии с МСФО и национальными стандартами учета
188. Активы как элемент финансовой отчетности
189. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта.
190. Бизнес-план инвестиционного анализа.
191. Риск и планирование инвестиционных проектов.
192. Финансово-инвестиционный анализ на примере предприятия «_____».
193. Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов.
194. Стимулирующая роль прибыли в рыночных условиях.
195. Учет финансовых вложений и анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
196. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности
197. Учет дебиторской задолженности и анализ финансового состояния
предприятия.
198. Финансовая работа на предприятии и перспективы ее совершенствования.
199. Учет кредиторской задолженности и финансовый анализ на предприятии «
».
200. Финансирование инновационной деятельности.
201. Организация и финансирование инвестиционной деятельности на
предприятии.
202. Финансовое планирование на предприятии «___».
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203. Финансирование текущих затрат предприятия «__» на производство и
реализацию продукции.
204. Совершенствование процесса бюджетирования.
205. Анализ эффективности реальных инвестиционных проектов на примере
предприятия.
206. Риск и планирование инвестиционных проектов.
207. Инвестиционные риски и соответствующие экономические решения.
Практика на предприятии
Основные изучаемые вопросы:
организационно-правовая форма, отраслевые особенности, виды деятельности,
осуществляемые организацией;
параметры, определяющие масштабы деятельности (организационная структура
предприятия, объем и структура продаж, состояние производственной деятельности,
технологическая структура, география бизнеса, география рынка);
текущие и стратегические цели предприятия (расширение бизнеса, сокращение
бизнеса, реструктуризациябизнеса, осуществление инвестиционных проектов);
система документооборота, внутренние документы предприятия, связанные с
управлением экономической безопасностью хозяйствующего субъекта (концепции,
стратегии, устав, положения, инструкции и т.п.);
организация режима защиты коммерческой тайны и обеспечение информационной
безопасности предприятия;
функциональная структура предприятия в части отделов (финансовый, кадров,
планово-экономический, экономической безопасности, отдел по работе с ценными
бумагами, бухгалтерия и т.п.), взаимосвязи между ними, функциональные обязанности
работников отделов в области защиты экономических интересов;
организация бухгалтерского учета на предприятии и его учетной политики,
основные результаты хозяйственной деятельности предприятия, наличие фактов недостач,
растрат, хищений, убытков и ущерба;
анализ внешних условий функционирования предприятия (основные поставщики,
подрядчики, кредиторы), работа по предупреждению недобросовестной конкуренции и
оценке надежности деловых партнеров;
анализ налогов, уплачиваемых предприятием, оценка налоговой нагрузки
(минимум за 2 предыдущих года), характеристика методов и приемов по осуществлению
оптимизации налогов, начисляемых предприятием;
организация охраны объектов предприятия (пропускной режим, категорирование
помещений, разграничение прав доступа);
выявление и оценка факторов финансовой нестабильности, экономических угроз и
других деструктивных факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую
безопасность предприятия, оценить реальную и потенциальную сумму нанесенного и
предотвращенного ущерба;
оценка средств и методов достижения целей безопасности функциональных сфер
деятельности организации (кадровое, материальнотехническое, правовое, финансовое
обеспечение);
особенности работы отдела предприятия, на базе которого студент проходил
производственную практику.
Результаты изучения данных вопросов отражаются в основной части отчета.
Практика в бухгалтерии
Основные изучаемые вопросы:
- общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Организация бухгалтерского учета. Учетная политика
- бухгалтерский учет нематериальных активов;
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Критерии

- бухгалтерский учет основных средств;
- бухгалтерский учет денежных средств;
- бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности;
- бухгалтерский учет финансовых вложений;
- бухгалтерский учет материально-производственных запасов;
- бухгалтерский учет расчетов по оплате труда;
- бухгалтерский учет собственного и заемного капитала;
- бухгалтерская финансовая отчетность;
- особенности работы бухгалтерской службы, на базе которого студент проходил
производственную (преддипломную) практику.
Практика в финансово-экономическом отделе
Основные изучаемые вопросы:
- общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Организация бухгалтерского учета. Учетная политика
- анализ финансового состояния предприятия;
- анализ финансовых результатов предприятия;
- угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности
предприятия;
- особенности работы бухгалтерской службы, на базе которого студент проходил
производственную практику.
Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
- «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует полноту и качество
собранных фактических данных по заданию, исследования, качество проведенных
расчетов, творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе
современных методов и научных достижений, а также навыки лаконичного, четкого и
грамотного изложения материала, показывает сформированность необходимых
компетенций.
«не зачтено» выставляется, если студент не выполнил индивидуальное задание и
демонстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования. Шкала оценивания
Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их
формирования
неудовлетворительно
Компетенция не
сформирована либо
сформирована не в
полном объеме. Уровень
самостоятельности
практического навыка
отсутствует

Уровни сформированности компетенций
удовлетворительно
хорошо
Компетенция
Компетенция
сформирована.
сформирована.
Демонстрируется
Демонстрируется
недостаточный
достаточный
Уровень
уровень
самостоятельности
самостоятельности
практического навыка
устойчивого
практического навыка

отлично
Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Поскольку преддипломная практика призвана формировать сразу несколько
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой
компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания
отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня
самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний,
умений и навыков.
2-й этап: определение критериев для оценки уровня сформированности всех
компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения практики.
Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практике заключена в определении
подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой
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обязательной к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по результатам
прохождения практики.
Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной
сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование
предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других
учебных дисциплин и прохождения других видов практик.
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Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап
Оценка «неудовлетворительно» (не
зачтено) или отсутствие
сформированности компетенции
Неспособность
обучаемого
самостоятельно
продемонстрировать
наличие знаний при решении заданий,
которые
были
представлены
преподавателем вместе с образцом их
решения, отсутствие самостоятельности
в применении умения к использованию
методов
освоения
практики
и
неспособность самостоятельно проявить
навык
повторения
решения
поставленной задачи по стандартному
образцу свидетельствуют об отсутствии
сформированной
компетенции.
Отсутствие подтверждения наличия
сформированности
компетенции
свидетельствует
об
отрицательных
результатах освоения практики

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) или
низкой уровень освоения
компетенции
Обучаемый
демонстрирует
самостоятельность
в
применении
знаний, умений и навыков к решению
учебных
заданий
в
полном
соответствии с образцом, данным
преподавателем, по заданиям, решение
которых
было
показано
преподавателем, следует считать, что
компетенция сформирована, но ее
уровень
недостаточно
высок.
Поскольку
выявлено
наличие
сформированной
компетенции,
ее
следует оценивать положительно, но на
низком уровне
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Оценка
«хорошо» (зачтено) или повышенный
уровень освоения компетенции

Оценка
«отлично» (зачтено) или высокий
уровень освоения компетенции

Способность
обучающегося
продемонстрировать
самостоятельное
применение знаний, умений и навыков
при решении заданий, аналогичных тем,
которые представлял преподаватель при
потенциальном
формировании
компетенции, подтверждает наличие
сформированной компетенции, причем на
более
высоком
уровне.
Наличие
сформированной
компетенции
на
повышенном уровне самостоятельности
со
стороны
обучаемого
при
ее
практической демонстрации в ходе
решения аналогичных заданий следует
оценивать
как
положительное
и
устойчиво закрепленное в практическом
навыке

Обучаемый демонстрирует способность к
полной самостоятельности (допускаются
консультации с преподавателем по
сопутствующим вопросам) в выборе
способа выполнения неизвестных или
нестандартных
заданий
в
рамках
практики с использованием знаний,
умений и навыков, полученных в ходе
освоения учебных дисциплин и практик,
следует
считать
компетенцию
сформированной на высоком уровне.
Присутствие
сформированной
компетенции
на
высоком
уровне,
способность
к
ее
дальнейшему
саморазвитию и высокой адаптивности
практического
применения
к
изменяющимся
условиям
профессиональной задачи

2 этап
Оценка «неудовлетворительно» (не
зачтено) или отсутствие
сформированности компетенции
Уровень освоения программы практики,
при котором у обучаемого не
сформировано более 50% компетенций.
Если же практика выступает в качестве
итогового
этапа
формирования
компетенций
оценка
«неудовлетворительно» должна быть
выставлена
при
отсутствии
сформированности хотя бы одной
компетенции

Оценка «удовлетворительно»
(зачтено) или низкой уровень
освоения компетенции
При
наличии
более
50%
сформированных
компетенций
по
практике,
имеющим
возможность
доформирования
компетенций
на
последующих этапах обучения. Для
практик
итогового
формирования
компетенций естественно выставлять
оценку «удовлетворительно», если
сформированы более 60% компетенций

Оценка «хорошо» (зачтено) или
повышенный уровень освоения
компетенции
Для определения уровня освоения
промежуточной практики на оценку
«хорошо»
обучающийся
должен
продемонстрировать
наличие
80%
сформированных
компетенций,
из
которых не менее 1/3 оценены отметкой
«хорошо».
Оценивание
итоговой
практики на «хорошо» обуславливается
наличием
у
обучаемого
всех
сформированных компетенций, причем
не менее 60% компетенций должны
быть сформированы на повышенном
уровне, то есть с оценкой «хорошо».
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Оценка «отлично» (зачтено) или
высокий уровень освоения
компетенции
Оценка «отлично» по практике с
промежуточным
освоением
компетенций, может быть выставлена
при 100% подтверждении наличия
компетенций,
либо
при
90%
сформированных
компетенций,
из
которых не менее 2/3 оценены отметкой
«хорошо». В случае оценивания уровня
освоения
практики
с
итоговым
формированием компетенций оценка
«отлично» может быть выставлена при
подтверждении
100%
наличия
сформированной
компетенции
у
обучаемого, выполнены требования к
получению оценки «хорошо» и освоены
на
«отлично»
не
менее
50%
компетенций

Порядок подготовки отчета по практике
По итогам производственной (преддипломной) практики студентом составляется
письменный отчет.
Цель отчета - показать степень освоения практических навыков, степень
формирования системы компетенций для решения профессиональных задач по
организационному проектированию в сфере муниципального управления и диагностики на
предмет соответствия целям и стратегическим задачам учреждений.
Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в
папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Менеджмент и маркетинг».
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета
выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих
размеров полей: левое -30 мм, правое -10 мм, верхнее -20 мм, нижнее - 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими
цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют
по центру без точки в конце.
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не
проставляется.
При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал:
полуторный.
Выполненный отчет по производственной (преддипломной) практике должен
содержать:
титульный лист;
основные разделы отчета;
список использованных источников;
приложения.
Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопросы и
направления, которыми занимался студент при прохождении практики, основной части и
заключения.
Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные
результаты изучения деятельности организации и ее системы управления,
документирования) в соответствии с разделами программы практики.
В списке использованной литературы следует указать все источники, которые были
использованы при прохождении практики и подготовке отчета.
В течение прохождения производственной практики студент обязан вести дневник
практики, который является частью отчета о практике и используется при его написании.
Записи в дневнике должны быть ежедневными.
В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные студентом на
практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также встретившиеся в работе
затруднения, их характер, какие меры были приняты для их устранения, отменить
недостатки в теоретической подготовке.
Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем делаются
отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом работы.
В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руководителем
практики от университета.
Дневник прикладывается к отчету по практике.
Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)
- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное оформление всех
разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков
оформления документов, продемонстрировав сформированность необходимых компетенций;
- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление всех
разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала,
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результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними
самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех
необходимых компетенций.
Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по производственной
(преддипломной)
практике
является
экзамен.
Экзамен
по
производственной
(преддипломной) практике служит для оценки сформированности общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по производственной
(преддипломной) практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность
полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении практических задач.
Завершающим этапом производственной (преддипломной) практики является защита
подготовленного студентом отчета в форме собеседования. Защита отчёта должна показать
глубокие знания студента по выбранному направлению и умение использовать их в
производственных условиях, способность студента практически осмысливать теоретический
и экспериментальный материал, проводить объективный и всесторонний анализ получаемых
данных и давать оценку складывающейся ситуации.
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность
студентов
проиллюстрировать
их
примерами,
индивидуальными
материалами,
составленными студентами в течение практики.
3.9.

Условия реализации производственной (преддипломной) практики

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для
проведения производственной (преддипломной) практики
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. : ( с учетом поправок от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2017 ) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
5.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
ресурс]: от 26.01.1996 N 14-ФЗ : // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://consultant.ru/.
2.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 30.12.2001
N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. [Электронный
ресурс] : от 30.12.2001 N 197-ФЗ : // КонсультантПлюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
6.
ГОСТ 7.1.- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления [Текст] введ. 2004- 07-01 – Москва : Межгос. совет
по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Издательство стандартов, 2004 – 95 с.
Основная литература
1.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет :
учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/47133
2.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический
анализ : учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471337
115

3.
Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды
обязательств : учебное пособие для вузов / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412571-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468881
4.
Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда :
учебное пособие для вузов / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12686-0.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468888
5.
Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум
для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469394
6.
Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для
вузов / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11602-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469108
7.
Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник
и практикум для вузов / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04564-2.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469269
8.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13356-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476634
9.
Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания. Легкая атлетика: учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов,
А. К. Пономарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12402-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476623
10.
Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для вузов /
Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466785
11.
Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи,
В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13634-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468735
12.
Аскинадзи, В. М. Инвестиции. Практикум : учебное пособие для вузов /
В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13633-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466152
13.
Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией
М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13651-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470098
14.
Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией
М. А. Штефан. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07681-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471438
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15.
Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. А. Казакова [и др.] ; под
общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 409 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431436
16.
Байкова, Л. А. Психология здоровья: социальное здоровье детей и молодежи:
учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10465-3. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475400
17.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53409689-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470945
18.
Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53409687-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470946
19.
Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие
для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472970
20.
Бердичевская, В. О. Учет затрат на производство и реализацию продукции и
калькулирование
себестоимости
продукции :
учебное
пособие
для
вузов /
В. О. Бердичевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14462-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477666
21.
Благих, И. А. История экономических учений : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Благих, А. Н. Дубянский ; под редакцией А. Н. Дубянского. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 611 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-3542-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/426183
22.
Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и
практикум
для
бакалавриата
и
магистратуры /
О. В. Борисова,
Н. И. Малых,
Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01718-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432922
23.
Бузескул, В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале
XX в / В. П. Бузескул ; под редакцией В. И. Вернадского, С. А. Жебелёва. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07361-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45570
24.
Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие для
вузов / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией
Н. А. Продановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11482-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470043
25.
Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и др.] ;
под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11572-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/445696
26.
Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для вузов /
О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее
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образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450475
27.
Бялт, В. С. Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472120
28.
Вдовина, Н. В. Организм человека: процессы жизнедеятельности и их
регуляция : монография / Н. В. Вдовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-092141. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474931
29.
Волков, А. М. Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08442-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474892
30.
Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник и практикум для вузов /
О. Н. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10748-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/470084
31.
Воронова,
Е. Ю. Управленческий
учет :
учебник
для
вузов /
Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00500-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468460
32.
Воронцовский,
А. В. Управление
инвестициями:
инвестиции
и
инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов /
А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12441-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476569
33.
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11999-2. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450660
34.
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12002-8. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473543
35.
Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для
вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469404
36.
Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под
редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469628
37.
Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11918-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475094
38.
Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-9804-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468336
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39.
Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для вузов /
В. Т. Галочкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10751-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/467904
40.
Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и
аудиторов : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Н. Герасимова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). —
ISBN 978-5-9916-3731-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/426322
41.
Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы
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Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471933
226.
Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта : учебное
пособие для вузов / Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53405600-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454923
227.
Ямпольская, Д. О. Ценообразование : учебник для вузов / Д. О. Ямпольская. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11197-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473365
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1.
http://www.cfin.ru/
2.
http://www.consultant.ru/
3.
http://www.garant.ru
4.
https://e.fd.ru/
5.
https://www.biblio-online.ru/
6.
www.akdi.ru
7.
www.cemi.rssi.ru
8.
www.crea.ru
9.
www.nalog.ru
3.10. Материально-техническое обеспечение практики
Для достижения целей, определенных настоящей программой практики и выполнения
индивидуальных заданий требуется аудитория с проектором и компьютерная техника для
демонстрации иллюстративного материала. Для проведения консультаций необходима
компьютерная техника для просмотра работ, наглядные пособия на бумажных и/или
электронных носителях, макеты, стенды и т.п.
3.11. Требования к кадровому обеспечению производственной (преддипломной)
практики
Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство производственной
(преддипломной) практикой:
- для руководителя практики от университета наличие высшего образования.
Руководители
практики
назначаются
из
числа
преподавателей
дисциплин
(междисциплинарных курсов) профессионального цикла;
- для руководителя практики от профильной организации наличие опыта деятельности
не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует программе
практики:
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3.12. Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной)
практики
Для достижения целей, определенных настоящей программой практики и выполнения
индивидуальных заданий по учебной практике необходимо:
- учебные аудитории, оснащенные техническими средствами, компьютерной
техникой, мультимедийными проекторами, видео-, аудио- аппаратурой;
- наглядные пособия на бумажных и/или электронных носителях, макеты, стенды и
т.п.
3.13. Требования к кадровому обеспечению производственной (преддипломной)
практики
Требование к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой:
- для руководителя практики от профильной организации наличие опыта деятельности
не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
направленности образовательной программы;
- руководство практики может осуществляться совместно преподавателем, имеющим
ученую степень/ученое звание, осуществляющим консультативную помощь ассистенту или
старшему преподавателю, не имеющему ученой степени/ученого звания.
3.14 Иные сведения и (или) материалы
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности
компетенций.
К программе прилагается Фонд оценочных средств по каждому разделу учебной
практики для проведения аттестации уровня сформированности компетенций,
обучающихся по дисциплине (модулю), который разрабатывается в виде отдельного
документа.
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Для всех обучающихся, а также руководителей практики от университета
представитель профильной организации обязан провести инструктаж по охране труда до
начала практики.
Обучающиеся, участвующие в производственной деятельности организации, проходят
в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране
труда или работник, на которого приказом руководителя организации (или уполномоченного
им лица) возложены эти обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на
основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с
учетом специфики деятельности профильной организации и утвержденной в установленном
порядке руководителем организации (или уполномоченным им лицом).
Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит
непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так
далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление
обучающихся с имеющимися опасными или вредными производственными факторами,
изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах
организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а
также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устным собеседованием по приобретенным
обучающимся знаниям и навыкам, безопасным приемам работы, лицом, проводившим
инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах
проведения инструктажей, с указанием подписи инструктируемого и подписи
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Отчет по практике должен отвечать определенным требованиям не только по
содержанию, но и по оформлению.
Он должна быть грамотно напечатан, аккуратно оформлен, сшит в папке.
Законченный
отчет по практике включает и должен быть сброшюрована в
следующем порядке:
титульный лист единой формы (приложение 2);
задание на индивидуальную работу;
содержание с указанием страниц текста (арабскими цифрами: 1,2,3 и т.д.);
введение;
текст по разделам;
заключение;
литература;
приложения.
На последней странице Заключения ставится разборчиво подпись и дата.
Объем отчета по практике составляет 35-40 страниц в машинописном варианте без
учета приложений, текст напечатан через 1,5 межстрочных интервала шрифтом 14 Times
New Roman. Грамматические и синтаксические ошибки, сокращения слов недопустимы.
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Текст отчета рамкой не обводится и пишется так, чтобы с левой стороны листа
оставались поля шириной 30 мм, справа 15 мм, вверху 20 мм и внизу 25 мм. Плотность
текста должна быть одинаковой. Не допускается подчеркивание слов и фраз.
Изложение сопровождается ссылками на конкретные литературные источники из
перечня, приведенного в конце работы. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в
соответствии с их нумерацией в перечне. При этом первой цифрой обозначается порядковый
номер литературного источника по перечню, а второй - страница. Например, [10, 85] литературный источник под десятым номером по перечню на с. 85 [10, 38-43] - тот же
литературный источник, страницы от 38 до 43.
Титульный лист и индивидуальное задание на практику не нумеруются, на
содержании ставится цифра «3» и т.д. Нумерация страниц должна проставляться в правом
верхнем углу.
Текст отчета делится на главы и параграфы.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера главы
ставится точка. Слово «глава» не пишется. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не
нумеруются как главы. Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» располагаются
посередине строки без точки в конце и пишутся прописными буквами. Заголовки параграфов
пишут с абзаца, т.е. «красной» строки (15-17 мм). Переносы слов в заголовках глав и
параграфов не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Точку в конце заголовка главы и параграфа не ставят.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из
номера главы и номера параграфа в этой главе, разделенных точкой. В конце номера
параграфа ставится точка, например, 2.1. (первый параграф второй главы)
Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка.
Расстояние между заголовками и текстом должно быть, равно 15 мм. Подчеркивать
заголовки не допускается. Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы), даже
если предыдущая глава заканчивается в начале листа, а параграфы продолжаются, отступив
от текста предыдущего параграфа на 20 мм.
Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является
титульный лист, второй – задание на выпускную квалификационную работу, третьей –
содержание и т.д.
В Заключении выводы и предложения не нумеруются.
При изложении в тексте отчета по практике работы следует употреблять следующие
слова «таким образом», «следует», «необходимо», «требуется», «запрещается»,
«рекомендовано», «в случае» и т.д.
В тексте отчета по практике работы не допускается:
- применять обороты разговорной речи;
- применять произвольные словообразования.
В тексте отчета по практике работы рекомендуется чаще применять красную
строку, выделяя законченную мысль в самостоятельной абзац.
В отчете по практике работе следует приводить иллюстративный материал: таблицы,
схемы, графики, формулы, диаграммы.
Если иллюстрированный материал взят из литературных источников, необходима
обязательно ссылка на первоисточник. Весь этот материал повышает наглядность и
убедительность и позволяет в лаконичной форме отразить полноту изучения исследуемых
вопросов в отчете по практике работе. Большие таблицы выносятся в приложения, со
ссылкой на них.
Таблица располагается непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые или на следующей странице. Таблица должна иметь заголовок, отражающий ее
содержание.
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Текст внутри таблицы оформляется шрифтом Times New Roman размера 12, отступа
первой строки нет, межстрочный интервал одинарный.
Название таблицы следует размещать над таблицей слева, без абзацного отступа в
одну строку с ее номером через тире, Times New Roman, стиль (начертание)– обычный,
размер – 14. Если название таблицы состоит из двух строк, то интервал между строк равен
единице, выравнивание – по ширине.
Нумерация таблиц должна быть сквозная по всей работе, арабскими цифрами (1).
Допускается нумерация таблиц по главам (1.2). Нумерация таблиц, вынесенных в
приложение, должна быть сквозная по приложениям.
Недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разные страницы.
В таблице не допускается выделение в отдельную графу единиц измерения. Если все
параметры таблицы выражены в одной и той же единицы, то сокращенное обозначение
помещают после заголовка над таблицей. Если цифровые данные в графах выражены в
различных единицах измерения, то их указывают в заголовке каждой графы.
Оформление таблицы с переносом на другую страницу
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Меридиан» за
20ХХ – 20ХХгг., тыс. руб.
1
Строка 1
Строка 2
Строка 3

Заголовок 1
2
10
5
5

Заголовок 2
3
10
4
4

Заголовок 3
4
10
5
5

Продолжение таблицы 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО
«Меридиан» за 20ХХ – 201ХХгг., тыс. руб.
1
Строка 2

2
10

3
10

4
01

При переносе части таблицы на другой лист нижняя горизонтальная граница первой
части не проводится.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Например: «в таблице 1 приведены
данные о …»;
В тексте отчета по практике работы под таблицей (или в ссылке) необходимо указать
на основе каких данных она составлена (собственные исследования или литературные
источники). Таблицы, приводимые в работе без выводов, и не связанные с темой, не
могут расцениваться как иллюстративный материал.
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разделы чисел во всей
графе были расположены один под другим и с соблюдением одинакового количества
десятичных знаков.
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются в работе сразу под
текстом, где они упоминаются впервые или на следующей странице, Times New Roman,
стиль (начертание)– обычный, размер– 14, выравнивание по центру.
Нумерация иллюстрации должна быть сквозная по всей работе, арабскими цифрами
(Рисунок 1 - Организационная структура управления на предприятии). Допускается
нумерация иллюстраций по главам (Рисунок 1.1 -Организационная структура управления на
предприятии).
На все иллюстрации в тексте делаются ссылки - «…в соответствии с рисунком 1 …»
или « … в соответствии с рисунком 1.1 …»
Например: Организационная структура управления предприятия приведена на рисунке
1.
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Директор

Производство

Бухгалтерия
Коммерческий
отдел

Рисунок 1 - Организационная структура управления ООО….

Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должна быть оставлена одна свободная строка.
Нумерация формул должна быть сквозная по всей работе, арабскими цифрами.
Допускается нумерация формул по главам, которые записывают на уровне формулы в
круглых скобках в крайнем правом положении на строке (1, или 1.1).
Например:
Выручка вычисляется по формуле
В=Ц*V,

(1)

где В - выручка;
Ц - оптовая цена;
V – объем продаж.
Перечень использованной литературы приводится в следующей последовательности:
- законодательные акты (в хронологическом порядке);
- статистические материалы и нормативные документы (в хронологическом порядке).
- литературные источники (в алфавитном порядке).
Список литературы состоит из библиографических записей, которые представляют
собой библиографическое описание документа, используемого при выполнении отчета по
практике: книги, статьи, электронного ресурса (Интернет-ресурса, CD-ROM), аудиовидеокассеты и др.
Составление библиографического списка используемой литературы осуществляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления: изд. официал. [Электронный ресурс]. – Введ.
2004-07-01.-М. : ИПК Изд-во стандартов, 2004.-918КБ, 78с.
Все записи в списке должны быть пронумерованы для оформления ссылок на
источник при цитировании в тексте отчета по практике.
В библиографическом описании необходимо пользоваться шаблоном, четко соблюдая
все знаки препинания или разделительные знаки, обозначенные пробелы.
Шаблон на составление описания книги с одним, двумя или более авторами имеет вид
(- знак пробела):
Фамилия, И. О (если у книги два, автора и более, указывается только первый)
Заглавие (название книги) [Текст или Электронный ресурс]: учебник, / ред. И.О. Фамилия;
сост.И.О. Фамилия.-2-е изд., переработ. и доп.-Место издания (М., СПб., Самара и т.п.) :
Издательство, Год издания. - Количество страниц.
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Для работ из журналов и газетных статей, необходимо указать фамилию и инициалы
автора, название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титульного
листа, после чего указать номер страницы начала статьи.
Шаблон на составление описания статьи с одним, двумя или более авторами имеет
вид:
Фамилия, И.О. (если у статьи два, три автора и более, указывается только первый)
Заглавие (название статьи или главы из книги) [Текст или Электронный ресурс]: // Название
журнала. - Год издания. - № (арабскими цифрами номер журнала). - С.(диапазон страниц, на
которых напечатана статья).
Примеры:
Книги. Однотомные издания
Книга одного автора
Юткина, Т.Ф. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / Т.Ф. Юткина. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 429 с.
Книга двух авторов
Иванова, Н.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие / Н.Г. Иванова,
Е.А. Вайс. - СПб.: Питер. – 2018. – 263 с.
Запись под заглавием
Налоги и налогообложение. – 4-е изд. /под ред. М.В. Романовского, О.В, Врублевской
[Текст] : учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2015. – 576 с.
Книги. Многотомные издания
Гражданское право. [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2018 – 632 с.
Гражданское право. [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 736 с.
Нормативные документы
Гражданское право. [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 332 с.
Описание электронного ресурса
Базарова, А.С. Отражение в учете доходов и расходов, выявленных после
утверждения бухгалтерской отчетности [Эл. ресурс] / Базарова А.С. // Консультант Плюс:
Высшая школа. – электрон. опт. диск (СD-Rom): 3В, ЦВ. Соколов, Я.В. Финансовораспределительные счета: отражение доходов и расходов по отчетным периодам [Эл. ресурс]
/ Я.В. Соколов, В.В. Патров, В.А. Быков // Консультант Плюс: Высшая школа. – электрон.
опт. диск (СD-Rom): 3В, ЦВ.
Нормативные документы
Российская Федерация. Законы. Налоговый Кодекс РФ. [Текст]: ФЗ № 146 принят
Государственной Думой 31 июля 1998 года (в ред. от 01.10.2017) // Собрание
законодательства РФ. -1998. - № 31. - Ст. 3824. Российская Федерация. Законы. О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [Текст]: Федеральный
закон РФ № 209-ФЗ от 24.07.2007г. // Собрание законодательства РФ. – 2007. N 31. - Ст.
4006
Описание статьи одного автора
Фомичева, Л.П. Разницы, возникающие из-за различий в оценке активов и расходов в
бухгалтерском и налоговом учете [Текст]/ Л.П. Фомичева // Финансовые и бухгалтерские
консультации. - № 3.- 2018 г.
Описание статьи двух авторов
Мурзин, В. Изменение налогового законодательства: новые правила по исчислению
налога на прибыль организаций [Текст] / В. Мурзин, С. Фоевцов // Финансовая газета. - 2017.
- N 40. - С. 8 - 9.
В приложения помещают материал, дополняющий текст документа, который при
включении в основную часть загромождал бы текст, а также бухгалтерскую (финансовую)
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отчетность предприятия, калькуляции, организационную структуру управления, первичную
документацию, и т.д. Приложения оформляют как продолжение КР на последующих его
листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Приложение должно иметь
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием
наверху посередине страницы слова «Приложение».
6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом их доступности для данных обучающихся
и рекомендациями медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда в
соответствии с нозологией.
При направлении инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом
практики университет согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с
учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться
специальные рабочие места в соответствии с характером нозологий, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся –
инвалидом трудовых функций.
Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать
заявление на имя ректора университета в срок не позднее одного месяца до начала практики.
К заявлению прикладываются подтверждающие документы о необходимости подбора места
практики с учетом его нозологии. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья,
в случае, когда он способен проходить практику на общих основаниях должен указать в
заявлении, что не нуждается в создании определенных условий и подбора специального
места прохождения практики.
Кафедра должна не позднее, чем за месяц до начала практики осуществить подбор
места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его
программой подготовки и индивидуальными особенностями.
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Приложение 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (ОАНО ВО «ВУиТ»)
445020 г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а

Направление на практику (учебную (ознакомительную); производственную (научноисследовательская работа); производственную (преддипломную)
Студент
(ка)
_________________________________________________________________________
______курса группы Эб-201, 301, 401 (БУАиА) направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направляется для прохождения ______________________
практики в ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Срок практики с ______________________ по _______________________
Руководителем практики от института назначен(а) ____________________________________________________.
Приказ № _______ от __________________________________
Дата защиты отчета по практике ___________________________________________________________________
Декан экономического факультета ____________________________ / ___________________________________/

Отметка о выполнении практики
Прибыл в организацию "____" ________________г.
М.П.
______________________________________ / подпись
Руководитель практики от организации
Выбытие с организации "____" ________________г.
М.П. ______________________________________ / подпись
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Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (ОАНО ВО «ВУиТ»)
Кафедра «Менеджмент и экономика»

ОТЧЕТ
о прохождении (учебной (ознакомительной), производственной (научно-исследовательская работа),
производственной (преддипломной)) практики
Место прохождения практики:______________________________

Выполнил студент: __________________________
Ф.И.О.
Группа: __________________________

М.П.

Руководитель практики от организации:
__________________________
Ф.И.О.
_________________________
подпись
Руководитель практики от университета:
__________________________
Ф.И.О.
_________________________
подпись
Оценка_________________________

Тольятти, 20___г.
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Приложение 3

ХАРАКТЕРИСТИКА
_ курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

студента_____

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проходил практику в ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
с ________________________ по __________________________________________________
За время практики показал себя___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Деловые качества _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Замечания ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Общая оценка уровня сформированности компетенций
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации __________________________________
подпись

МП
«____»___________ 20______ г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего
образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева»
(ОАНО ВО «ВУИТ»)

ДНЕВНИК
(учебной (ознакомительной), производственной
(научно-исследовательская работа),
производственной (преддипломной)) практики
студента _______ курса _____________________________________________
(фамилия, ____имя, отчество)
Факультет ________________________________________________

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»_________________________________
Группа ______Эб-201, 301, 401 (БУАиА)_______________________
Срок практики с ________________________ по ________________________
Место прохождение практики _________________________________________
Руководитель практики от профильной организации:
___________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Руководитель практики от ОАНО ВО «ВУиТ»:
___________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Тольятти 20______
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Планируемые результаты практики ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Индивидуальное задание для студента______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ВЫПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ГРАФИКА
Дата

Выполненные задания, виды работ

Отметка о
выполнении, подпись
руководителя от
университета

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Дата

Разделы (этапы)
практики

Виды работ
Перечень графических, аудио-, фото-, видео- материалов, наглядных образцов,
изделий, подтверждающих практический опыт, полученный на практике____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от ОАНО ВО «ВУиТ» ___________________________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации __________________________
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Порядок оформления отчета

Приложение 4а
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________________
Ф. И. О. студента (ки), группа
обучающийся(аяся) _______ курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» успешно прошел (ла)
учебную практику в объеме 3-х зачетных единиц, 108 академических часов
с «______»______________20_____ г. по «______»______________20_____ г.
Во время прохождения _______________________ практики студент (ка) показал (а)
следующий уровень сформированности компетенций:
Оценка
уровня
сформир
ованност
и
компете
нций*

Уровень сформированности
Код
компетен
ции

Наименование компетенции

отлично

Руководитель
от профильной
организации

УК-1

УК-2
УК-3
УК-4

УК-5
УК-8

УК-9
УК-11
ОПК-3
ОПК-5

Руководитель
от
университета

хорошо
Руководите
ль от
профильной
организаци
и

Руководи
тель от
универси
тета

удовлетворительно»
Руководитель
от профильной
организации

Руков
одител
ь от
униве
рситет
а

Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач
Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Способен создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
Способен использовать базовые дефектологические
знания в социальной и профессиональной сферах
Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению
Способен анализировать и содержательно объяснять
природу экономических процессов на микро- и
макроуровне
Способен
использовать
современные
информационные технологии и программные
средства при решении профессиональных задач
ИТОГО**

*оценка выставляется, как средняя сумма баллов руководителя от профильной организации и руководителя от университета, в
соответствии с оценочной шкалой и результатами, достигнутыми обучающимся за время прохождения практики.
** итого – средняя сумма баллов по компетенциям, определяющая оценку по итогам прохождения практики обучающимся.

Заключение:
Программа ______________________ практики выполнена с оценкой _____________________, уровень
сформированности компетенций соответствует / не соответствует требованиям программы практики.
Руководитель практики от профильной организации
__________________________ /__________________________________/
подпись
расшифровка
Руководитель практики от ОАНО ВО «ВУиТ»
__________________________ /__________________________________/
подпись
расшифровка

146

Приложение 4б
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
_____________________________________________________________________________
Ф. И. О. студента (ки), группа

обучающийся (аяся) 3-ого курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» успешно прошел (ла)
________________ успешно прошел (ла) производственную практику (научноисследовательская работа), в объеме 3-х зачетных единиц, 108 академических часов с
«___»_________20___г.
по
«___»_________20___г.
с
оценкой
____________________________________
Во время прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа)
студент (ка) показал (а) следующий уровень сформированности компетенций:
Уровень сформированности
Код
компетен
ции

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

УК-8

УК-9

УК-10

УК-11
ОПК-1

ОПК-2

отлично

хорошо

Наименование компетенции
Руководитель
от профильной
организации

Руководитель
от
университета

Руководитель от
профильной
организации

Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач
Способен определять круг
задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде
Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
Способен управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов
образования
в
течение всей жизни
Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
Способен использовать базовые
дефектологические знания в
социальной
и
профессиональной сферах
Способен
принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению
Способен применять знания (на
промежуточном
уровне)
экономической теории при
решении прикладных задач
Способен осуществлять сбор,
обработку и статистический
анализ данных, необходимых
для решения поставленных
экономических задач
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удовлетворительно»
Руководитель
от
университета

Руководитель
от профильной
организации

Руководитель от
университета

Оценка уровня
сформированн
ости
компетенций*

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

Способен анализировать и
содержательно
объяснять
природу
экономических
процессов
на
микрои
макроуровне
Способен
предлагать
экономически и финансово
обоснованные организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности
Способен
использовать
современные информационные
технологии и программные
средства
при
решении
профессиональных задач

ИТОГО**

*соответствующий уровень обозначьте «галочкой» или другим значком
Руководитель практики от предприятия ________________________ /_________________/
подпись

расшифровка

Руководитель практики от университета _______________________ /_________________/
подпись
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расшифровка

Приложение 4в
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_____________________________________________________________________________
Ф. И. О. студента (ки), группа

обучающийся (аяся) 4-ого курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» успешно прошел (ла)
производственную (преддипломную) практику, в объеме 6 зачётных единиц, 216
академических часов
с «___»_________20___г. по «___»_________20___г.
с оценкой ____________________________________
Во время прохождения производственной практики (преддипломной))
студент (ка) показал (а) следующий уровень сформированности компетенций:
Уровень сформированности
Код
компетен
ции

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

УК-5

УК-6

УК-8

УК-9

УК-10

УК-11
ОПК-1

ОПК-2

отлично

хорошо

Наименование компетенции
Руководитель
от профильной
организации

Руководитель
от
университета

Руководитель
от профильной
организации

Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач
Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде
Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
Способен
управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов образования в течение
всей жизни
Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
Способен использовать базовые
дефектологические
знания
в
социальной и профессиональной
сферах
Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности
Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению
Способен применять знания (на
промежуточном
уровне)
экономической
теории
при
решении прикладных задач
Способен осуществлять сбор,
обработку
и
статистический
анализ данных, необходимых для
решения
поставленных
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Руководитель
от
университета

удовлетворительно»
Руководитель
от профильной
организации

Руководитель от
университета

Оценка уровня
сформированн
ости
компетенций*

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

экономических задач
Способен
анализировать
и
содержательно объяснять природу
экономических
процессов
на
микро- и макроуровне
Способен
предлагать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной деятельности
Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
решении
профессиональных задач
Способен
составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
Способен
осуществлять
внутренний контроль ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Способен вести налоговый учет,
составлять налоговые расчеты и
декларации,
осуществлять
налоговое планирование
Способен проводить финансовый
анализ,
бюджетирование
и
управление денежными потоками
Способен выполнять аудиторские
процедуры (действия) и оказывать
сопутствующие аудиту и прочие
услуги, связанные с аудиторской
деятельность
ИТОГО**

*соответствующий уровень обозначьте «галочкой» или другим значком
Руководитель практики от предприятия ________________________ /_________________/
подпись

расшифровка

Руководитель практики от университета _______________________ /_________________/
подпись
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расшифровка

Приложение 5
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева»
(ОАНО ВО «ВУиТ»)

Кафедра ____________________________________________________________________________
Направление подготовки__________________________________________________________
Группа______________________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ:
Зав.кафедрой
_______________
«____» ______________20__г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА _____________________________ПРАКТИКУ
Студенту(ке)__________________________________________________________________
(Фамилия И.О.)
Руководитель _________________________________________________________________
(Фамилия И.О. место работы, должность)
Наименование темы задания: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок сдачи задания «________»______________________________20_____г.

Дата выдачи задания «________» _________________20_____г.

Руководитель практики

________________

______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от предприятия________________
(подпись)
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______________________
(расшифровка подписи)

