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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма – дискретная – выделение в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения данной практики. 

Цель  практики - является освоение общих и профессиональных компетен-

ций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация (степень) бакалавр), закрепление и углубление знаний по ведущим 

дисциплинам направления подготовки, а также приобретение практических 

навыков самостоятельной работы. 

Задачи практики:  

- формирование профессиональных навыков работы по выбранному 

направлению и профилю обучения; 

- формирование у обучающегося бухгалтерской культуры, понимания всей 

важности для государства и хозяйствующего субъекта формирования информа-

ции о финансово-хозяйственной деятельности; 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- овладение основами применения профессиональных знаний для решения 

вопросов эффективного управления финансами, а также имуществом и обяза-

тельствами хозяйствующего субъекта; 

- совершенствование умений и навыков обучающегося, касающихся сферы 

деятельности бухгалтера; 

- приобретение способностей для самостоятельного повышения уровня зна-

ний в области бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- развитие способностей к оценке вклада своей предметной области в оцен-

ке вводимых бухгалтерским законодательством мер; 

- приобретение знаний для аргументированного обоснования своих реше-

ний с точки зрения бухгалтерского учета. 

Обязанности обучающихся на практике  

Обучающие при прохождении практики обязаны:  

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения прак-

тики;  

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям предприя-

тия, учреждения и организации и не угрожают здоровью практикующихся бака-

лавров;  

 выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет 

в установленный срок;  

 бакалавры, не выполнившие программы практик по уважительной причине 

(в случае болезни или других объективных причин), направляются на практику 

вторично и отрабатывают программу практики в другие сроки. 
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2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

Практика проводится в целях получения первичных профессиональных уме-

ний и навыков. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК – 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и навыков, обучающийся должен: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ЗНАТЬ: основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

УМЕТЬ: применять основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятель-
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ности 

ВЛАДЕТЬ: навыками основ экономиче-

ских знаний в различных сферах деятель-

ности 

ОК-5 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ЗНАТЬ:  

-структуру общества как сложной систе-

мы; 

-структуру коллектива, в котором прихо-

дится проходить практику; 

 - особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и мировоззре-

ния человека;  

-основные социально-философские кон-

цепции и соответствующую проблемати-

ку. 

УМЕТЬ:  

- корректно применять знания о коллекти-

ве как системе в различных формах соци-

альной практики;  

- выделять, формулировать и логично ар-

гументировать собственную мировоззрен-

ческую позицию в процессе межличност-

ной коммуникации с учетом ее специфи-

ки; 

- самостоятельно анализировать различ-

ные социальные проблемы с использова-

нием философской терминологии и фило-

софских подходов. 

ВЛАДЕТЬ:  

- способностями  к конструктивной кри-

тике и самокритике;  

- умениями работать в команде, взаимо-

действовать с экспертами в предметных 

областях;  

- навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать соци-

альные и этические обязательства. 

ОК-7  
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ЗНАТЬ: основные теории и методы смеж-

ных отраслей знаний и особенности видов 

профессиональной деятельности, основы 

организации работ в области бухгалтер-

ского учета, анализ и аудита 

УМЕТЬ: адаптироваться к решению прак-

тических задач в области бухгалтерского 

учета, анализ и аудита 

ВЛАДЕТЬ: навыками быстрой адаптации  

к изменениям условий среды для решения 

профессиональных задач в области бух-

галтерского учета, анализ и аудита 

ОПК – 2 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ЗНАТЬ: содержание, функции и методы, 

необходимые для решения поставленных 

профессиональных задач  
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ных задач УМЕТЬ: использовать источники эконо-

мической, бухгалтерской, управленческой, 

финансовой и другой информации, а также 

осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

расчетов 

ВЛАДЕТЬ: современными методами сбо-

ра, анализа и обработки данных, необхо-

димых для решения поставленных про-

фессиональных задач 

ПК-1 

способностью собрать и проанали-

зировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и 

социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ЗНАТЬ:  

- состав и назначение исходных данных, 

необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- методы анализа исходных данных; 

- основные экономические и социально-

экономические показатели, применяемые 

для характеристики хозяйствующего 

субъекта экономики; 

- основные варианты расчетов экономиче-

ских показателей 

УМЕТЬ:  

- организовать сбор, обработку и сводку 

статистической информации о коммерче-

ской деятельности хозяйствующих субъ-

ектов; 

- проводить обоснование правильности 

выбора сбора экономических  и  социаль-

но-экономических показателей; 

- анализировать экономические  и  соци-

ально-экономические показатели; 

- системно анализировать социально-

экономические показатели; 

- делать выводы и обосновывать получен-

ные конечные результаты 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета эконо-

мических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками работы с аналитическими  

данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

ПК- 2 

способность на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

ЗНАТЬ:  

- основные типовые методики при расчете 

экономических и социально-значимых по-

казателей; 

- основные показатели, характеризующие  
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тельность хозяйствующих субъектов деятельность хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

УМЕТЬ: 

- проводить обоснование правильности 

выбора типовой методики при сборе соци-

ально-экономических показателей; 

- системно подвести типовую методику 

для расчета показателей работы хозяй-

ствующего субъекта; 

- анализировать социально-экономические 

показатели, используя  нормативно-

правовую базу; 

- анализировать многообразие социально-

экономических показателей; 

- делать выводы и обосновывать получен-

ные конечные результаты согласно норма-

тивно-правовой базы. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основами предлагаемых для расчетов 

типовых методик; 

- действующей нормативно-правовой ба-

зой используемой для расчетов экономи-

ческих показателей; 

- обоснованием расчетов социально-

экономических показателей хозяйствую-

щего субъекта. 

ПК-4 

способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпрети-

ровать полученные результаты 

 

ЗНАТЬ:  

- систему экономических процессов и яв-

лений; 

- основные теоретические и эконометри-

ческие модели; 

- положения применения 

эконометрических моделей; 

УМЕТЬ:  

- оперативно находить нужную информа-

цию; 

- грамотно её использовать для построе-

ния эконометрических моделей; 

- использовать теоретические и экономет-

рические модели в повседневной практи-

ке; 

- принимать адекватные решения при по-

строении  эконометрических моделей. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками  построения стандартных эко-

нометрических моделей; 

- методами анализа и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты. 

ПК- 5 

способность анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предпри-

ЗНАТЬ:  

- структуру и содержание финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности предприятий 
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ятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих реше-

ний 

различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д., и возможности ее 

использования;  

- методы анализа и интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и иной информации 

необходимой для разработки и обоснова-

ния управленческих решений; 

- методику финансово-экономического 

анализа хозяйственной деятельности 

предприятий 

УМЕТЬ: 

- анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности кон-

кретного предприятия;  

- составлять и анализировать документы 

отчетности, выявлять тенденции и про-

блемы финансово-экономического харак-

тера при анализе конкретных ситуаций; 

- использовать информацию содержащую-

ся в финансовой, бухгалтерской и иной 

документации предприятия для разработ-

ки планов его деятельности 

- оценивать финансовое состояние пред-

приятия и результаты хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

- делать экономически грамотные выводы 

о полноте, достоверности и своевременно-

сти учетно-аналитической работы на ис-

следуемом предприятии; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками участия в  организационной 

работе; 

- навыками использования сведений, по-

лученных в результате анализа финансо-

вой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, для при-

нятия управленческих решений;  

- методами анализа и интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и иной докумен-

тации предприятия; - навыком чтения и 

обобщения текущей финансово-

экономической и отчетной документации 

предприятий и организаций; 

- навыками итогового обобщения фактов 

хозяйственной жизни и составления и 

представления финансовой отчетности 

экономического субъекта 

ПК-6 
способностью анализировать и ин-

терпретировать данные отечествен-
ЗНАТЬ:  

-  основные понятия,  используемые в оте-
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ной и зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических по-

казателей 

чественной и зарубежной статистике; 

-  тенденции изменений, происходящие в 

системе социально-экономических пока-

зателях; 

- состав основных показателей отече-

ственной и зарубежной статистики. 

УМЕТЬ:  

-  корректно применять знания о статисти-

ке как о системе обобщающей  различные 

формы социальной практики;  

- формулировать и логично аргументиро-

вать исчисленные показатели статистики; 

- самостоятельно анализировать различ-

ные статистические показатели, влияю-

щие на социально-экономические процес-

сы развития общества; 

-  выявлять тенденции связанные с изме-

нениями социально-экономических пока-

зателей; 

- формулировать основные тенденции со-

циально-экономических показателей. 

ВЛАДЕТЬ:  

- способностями интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубежной стати-

стики; 

- способами анализа статистической обра-

ботки социально-экономических показа-

телей 

ПК- 8 

способностью использовать для ре-

шения аналитических и исследова-

тельских задач современные техни-

ческие средства и информационные 

технологии 

 

ЗНАТЬ:  

-  основные методы решения аналитиче-

ских и исследовательских задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- современные технические средства и 

информационные технологии, используе-

мые при решении исследовательских за-

дач в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита; 

УМЕТЬ: 

- пользоваться современными техниче-

скими средствами и информационными 

технологиями в профессиональной сфере 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками и современными техническими 

средствами для самостоятельного, методи-

чески правильного решения аналитиче-

ских и исследовательских заданий и задач 

в профессиональной сфере. 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной програм-

мы 
Данная практика является составной частью образовательной программы 
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высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 Практика бакалавра базируется на теоретических положениях, освоенных 

обучающимся при изучении дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Статистика», «Бухгалтерский учет и ана-

лиз», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет». 

До начала прохождения практики обучающийся должен 

 знать:  
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;  

- ключевые понятия и положения теории бухгалтерского учета;  

- способы организации бухгалтерского учета;  

- принципы построения и основные элементы учетной политики организа-

ции; 

 уметь:  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели;  

- использовать источники экономической и управленческой информации;  

- анализировать и интерпретировать, бухгалтерскую, налоговую информа-

цию, содержащуюся в отчетности организаций;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  

- работать с нормативными правовыми актами в сфере бухгалтерского уче-

та, аудита и налогообложения;  

- выявлять проблемы в действующей системе бухгалтерского учета и пред-

лагать способы их решения с последующей оценкой ожидаемых результатов; 

 владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических дан-

ных;  

- методикой учета объектов бухгалтерского учета;  

- практикой формирования статей бухгалтерской отчетности;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации вы-

полнения поручений.  

Практика проводится на 3-м курсе очной формы обучения и 4-ом курсе за-

очной формы обучения, входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по направле-

нию 38.03.01 «Экономика» и является обязательным этапом обучения бакалавров. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе данной практики, необходимы 

для успешного освоения последующих дисциплин и практик, определяющих 

направленность (профиль) программы бакалавриата. Содержание этих дисциплин 

в значительной степени опирается на комплекс знаний, умений и навыков, полу-

ченных в результате учебной практики.  

Результаты прохождения практики необходимы обучающемуся для освое-

ния дисциплин учебного плана и преддипломной практики в течение дальнейше-

го периода обучения, а также для подготовки курсовой и выпускной квалифика-

ционной работы. 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах  
Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели, 108 акаде-

мических часов.  

 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 
Разделы (эта-

пы) практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготовительный 

этап – согласование 

программы 

практики 

Проведение 

организационного 

собрания 

обучающийсяов с 

руководителем 

практики от 

кафедры по 

получению 

нформации об 

особенностях 

практики, месте ее 

проведения, 

особенностях 

организации и 

сроках 

проведения. 

Знакомство 

обучающийся с 

особенностями и 

спецификой 

деятельности 

организации, 

предоставляюще

й базу для 

проведения 

практики. 

Доведение до 

обучающийсяо

в задания на 

практику и 

видов 

отчетности по 

ней. 

Подготовка и 

оформление 

дневника 

практики 

Явка на со-

брание и ра-

бота по за-

полнению 

дневника 

20 часов 6 часов 6 часов 4 часа 4 часа  

2. I этап – ознако-

мительный  

 
 

Знакомство со 

структурой орга-

низации и с кол-

лективом 

Изучение норма-

тивной, учебно-

методической и 

учебной литера-

туры  

Составление 

индивидуаль-

ного плана ра-

боты на время 

учебной прак-

тики 

Определение 

дней и време-

ни проведения 

мероприятий 

Присутствие 

на базе про-

ведения 

практики. 

Сведения в 

дневнике по 

практике.  

Сведения от 

рук-ля орга-

низации про-

ведения 

практики 

24 часа 10 часов  10 часов 2 часа 2 часа  

3. II этап – 

основной - 

подготовка 

обучающегося к 

самостоятельной 

учебной деятель-

ности 

 

Посещение 

бухгалтерского 

(планово-

экономического) 

отдела,  

Описание и ана-

лиз сферы дея-

тельности бух-

галтера (эконо-

миста), функци-

ональных обя-

занностей 

Изучение 

нормативно-

правовой до-

кументации, 

Выполнение  

производ-

ственных  

заданий, сбор, 

обработка  

и системати-

зация  

фактического 

материала 

Анализ 

полученного 

материала  

 
 

Составить 

подробный 

план-

конспект и 

согласовать 

его с руково-

дителями по 

практики. 

40 часов 4 часа 10 часов 10 часов 10 часов 6 часов 

4. III этап – заклю-

чительный 

 

 

Обучающийся 

должен подгото-

вить всю отчет-

ную документа-

цию по учебной 

Предоставить в 

указанные сроки 

заполненный 

дневник по 

практике, заве-

Подготовить 

отчет, 

презентацию  

Выступить на 

итоговом со-

брании по 

учебной прак-

тике. 

Отчет рук-ля 

об итогах 

проведения 

практики. 
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практике в соот-

ветствии с требо-

ваниями, изло-

женными в дан-

ных методических 

рекомендациях. 

ренный руково-

дителем от 

предприятия, с 

отзывом и оцен-

кой от руководи-

теля от предпри-

ятия, и круглой 

печатью. 

24 часа 8 часов 8 часов 4 часа 2 часа 2 часа 

 108 28 34 20 18 8 

 

6. Формы отчетности по практике  

 В конце прохождения учебной практики обучающийся обязан представить 

руководителю от организации заполненный дневник в соответствии с намечен-

ным и утвержденным индивидуальным планом. Напротив каждого пункта / даты 

записи в дневнике, руководитель от предприятия ставит свою подпись. 

Руководитель практики от организации, на основании анализа деятельности и 

выполненных заданий обучающимся  во время практики, составляет и пишет от-

зыв, в котором указывает отношение обучающегося к работе и выставляет  оцен-

ку (зачет/незачет) его деятельности с подписью. Ставит дату завершения практи-

ки и круглую печать организации. Отзыв оформляется на предпоследней страни-

це дневника по практике. 

Отчет по практике содержит в себе следующие разделы:  

- введение, 

-  задание на практику,  

- основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных ре-

зультатов в соответствии с заданием на практику),  

- приложения (материалы, являющиеся подтверждением процесса и ре-

зультатов выполнения программы практики), 

-  заключение, 

-  список литературы.  

Основная часть отчета должна содержать краткое описание выполненных 

работ и сроки их осуществления, включая индивидуальное задание. Содержание 

отчета, как правило, формирует информационную базу для написания курсовой и 

выпускной квалификационной работ. К отчету должны быть приложены матери-

алы, собранные и проанализированные за время прохождения практики. Отчет 

обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий по 

практике, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные 

обучающимся самостоятельно.  

Отчет представляется в печатном виде вместе с дневником руководителю 

практики от кафедры. 

На итоговое собрание по учебной практике обучающийся предоставляет: 

1)  заполненный дневник по практике, с отзывом, дифференцированной 

оценкой, подписью и печатью организации; 

2) письменный отчет и презентацию подготовленную по плану: 

- вид практики, цель, место прохождения, сроки прохождения практики; 

- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий; 
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- основные сведения о предприятии (учреждении, организации), являющем-

ся местом прохождения практики (цель, задачи функционирования организации, 

ее история, виды и содержание деятельности, структура, функциональные обя-

занности персонала структурного подразделения);  

- краткое описание и анализ нормативно-правовой и рабочей документации 

бухгалтера (экономиста); 

- информация о виде деятельности, порученной практиканту (практиче-

ская); 

- разработка предложений по более эффективному использованию потенци-

ала базы практики и, если возникали, то указать проблемы и противоречия, воз-

никшие в ходе практики, и предложить пути их разрешения. 

На основании представленных обучающимся материалов, руководитель по 

практики от кафедры, проводит оценку овладения обучающимся каждой из 

предусмотренных ФГОС ВО компетенций учебной практики. 

Формой контроля прохождения учебной практики является дифференциро-

ванный зачет. Оценку за учебную практику ставит руководитель по практике от 

кафедры, с учетом отзыва руководителя по практике от принимающей организа-

ции. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной    аттеста-

ции обучающихся по практике  
Оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации по 

практике являются дневник практики и отчет по практике. 

7.1   Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 
Код компетен-

ции 

Этап 

форми

ровани

я 

Содержание Вид занятий, 

работы 

Критерий оценки 

ОК-3 – способ-

ность использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности  

Подгот

овител

ьный 

этап 

Основн

ой 

этап 

Заключ

ительн

ый 

этап 

ЗНАТЬ: основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Изучение прин-

ципов работы 

компании 

. 

Критерий 1.  

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

Критерий 2. Оценива-

ние содержания и 

оформления отчета по 

практике 

 

УМЕТЬ: применять 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Проведение 

анализа 

деятельности 

организации 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

основ экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Проведение 

анализа 

деятельности 

организации 

ОК-5 - способ-

ность работать в 

коллективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

Основ-

ной 

этап 

Заклю-

читель

тель-

ЗНАТЬ:  

-структуру общества 

как сложной систе-

мы; 

-структуру коллекти-

ва, в котором прихо-

Изучение ком-

муникативных 

особенностей, 

принятых в 

компании, кор-

поративной 

Критерий 1.  

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

 



14 

 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

ный 

этап 

дится проходить 

практику; 

 - особенности влия-

ния социальной сре-

ды на формирование 

личности и мировоз-

зрения человека;  

-основные социаль-

но-философские кон-

цепции и соответ-

ствующую проблема-

тику. 

культуры 

УМЕТЬ:  

- корректно приме-

нять знания о коллек-

тиве как системе в 

различных формах 

социальной практи-

ки;  

- выделять, формули-

ровать и логично ар-

гументировать соб-

ственную мировоз-

зренческую позицию 

в процессе межлич-

ностной коммуника-

ции с учетом ее спе-

цифики; 

- самостоятельно 

анализировать раз-

личные социальные 

проблемы с исполь-

зованием философ-

ской терминологии и 

философских подхо-

дов. 

Установление 

контакта и 

практика взаи-

модействовать с 

людьми при 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Формирование 

позитивного об-

раза будущей 

профессии через 

общение с кол-

легами 

ВЛАДЕТЬ:  

- способностями  к 

конструктивной кри-

тике и самокритике;  

- умениями работать 

в команде, взаимо-

действовать с экспер-

тами в предметных 

областях;  

- навыками воспри-

нимать разнообразие 

и культурные разли-

чия, принимать соци-

альные и этические 

обязательства. 

Организация 

взаимодействия 

с руководите-

лем практики и 

коллегами 

 Подгот ЗНАТЬ: основные Изучение про- Критерий 1.  
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ОК-7 – способно-

стью к самоорга-

низации и само-

образованию 

овител

ьный 

этап 

Основн

ой 

этап 

Заключ

ительн

ый 

этап  

теории и методы 

смежных отраслей 

знаний и особенности 

видов профессио-

нальной деятельно-

сти, основы органи-

зации работ в области 

бухгалтерского учета, 

анализ и аудита 

фессионального 

стандарта бух-

галтера  

Изучение нор-

мативно-

правовой доку-

ментации, ре-

гламентирую-

щей работу бух-

галтера в орга-

низации. 

Изучение долж-

ностных ин-

струкций бух-

галтера в орга-

низации. 

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

 

УМЕТЬ: адаптиро-

ваться к решению 

практических задач в 

области бухгалтер-

ского учета, анализ и 

аудита 

Анализ рабоче-

го дня бухгал-

тера, анализ 

проблем и труд-

ностей а работе 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

быстрой адаптации  к 

изменениям условий 

среды для решения 

профессиональных 

задач в области бух-

галтерского учета, 

анализ и аудита 

Анализ соответ-

ствия собствен-

ной личности с 

требованиями к 

профессии бух-

галтера 

ОПК – 2 - спо-

собность осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработ-

ку данных, необ-

ходимых для ре-

шения професси-

ональных задач. 

Основн

ой 

этап 

Заключ

ительн

ый 

этап 

ЗНАТЬ: содержание, 

функции и методы, 

необходимые для 

решения поставлен-

ных профессиональ-

ных задач  

Сбор данных 

массива учет-

ных, экономи-

ческих и финан-

совых данных 

Критерий 1.  

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

Критерий 2. Оценива-

ние содержания и 

оформления отчета по 

практике 

 

УМЕТЬ: использовать 

источники экономи-

ческой, бухгалтер-

ской, управленческой, 

финансовой и другой 

информации, а также 

осуществлять поиск 

информации по полу-

ченному заданию, 

сбор и анализ данных, 

необходимых для 

проведения конкрет-

ных расчетов 

Выявление вза-

имосвязи пока-

зателей инфор-

мационных баз 

организации 

ВЛАДЕТЬ: совре-

менными методами 

сбора, анализа и об-

Анализ данных 

массива учет-

ных, экономи-
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работки данных, не-

обходимых для ре-

шения поставленных 

профессиональных 

задач 

ческих и финан-

совых данных 

ПК-1 – способно-

стью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Подгот

овител

ьный 

этап 

Основн

ой 

этап 

Заключ

ительн

ый 

этап 

ЗНАТЬ:  

- состав и назначение 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

- методы анализа ис-

ходных данных; 

- основные экономи-

ческие и социально-

экономические пока-

затели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего 

субъекта экономики; 

- основные варианты 

расчетов экономиче-

ских показателей 

Изучение доку-

ментации фи-

нансовой, эко-

номической и 

бухгалтерской 

службы 

Критерий 1.  

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

Критерий 2. Оценива-

ние содержания и 

оформления отчета по 

практике 

 

УМЕТЬ:  

- организовать сбор, 

обработку и сводку 

статистической ин-

формации о коммер-

ческой деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

- проводить обосно-

вание правильности 

выбора сбора эконо-

мических  и  соци-

ально-экономических 

показателей; 

- анализировать эко-

номические  и  соци-

ально-экономические 

показатели; 

- системно анализи-

ровать социально-

экономические пока-

затели; 

- делать выводы и 

обосновывать полу-

Анализ бизнес-

планов, бюдже-

тов, смет 



17 

 

ченные конечные ре-

зультаты 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами сбора и 

анализа исходных 

данных, необходи-

мых для расчета эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками работы с 

аналитическими  

данными, получен-

ными при обоснова-

нии деятельности хо-

зяйствующего субъ-

екта; 

Расчет показа-

телей для фор-

мирования 

форм финансо-

вой, бухгалтер-

ской, управлен-

ческой и стати-

стической от-

четности 

ПК-2 – способ-

ность на основе 

типовых методик 

и действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать эко-

номические и со-

циально-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Основн

ой 

этап 

Заключ

ительн

ый 

этап 

ЗНАТЬ:  

- основные типовые 

методики при расчете 

экономических и со-

циально-значимых 

показателей; 

- основные показате-

ли, характеризующие  

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

в рыночной экономи-

ке; 

Изучение доку-

ментации фи-

нансовой, эко-

номической и 

бухгалтерской 

службы 

Критерий 1.  

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

Критерий 2. Оценива-

ние содержания и 

оформления отчета по 

практике 

 

УМЕТЬ: 

- проводить обосно-

вание правильности 

выбора типовой ме-

тодики при сборе со-

циально-

экономических пока-

зателей; 

- системно подвести 

типовую методику 

для расчета показате-

лей работы хозяй-

ствующего субъекта; 

- анализировать со-

циально-

экономические пока-

затели, используя  

нормативно-

правовую базу; 

- анализировать мно-

Анализ бизнес-

планов, бюдже-

тов, смет 
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гообразие социально-

экономических пока-

зателей; 

- делать выводы и 

обосновывать полу-

ченные конечные ре-

зультаты согласно 

нормативно-правовой 

базы. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основами предлага-

емых для расчетов 

типовых методик; 

- действующей нор-

мативно-правовой ба-

зой используемой для 

расчетов экономиче-

ских показателей; 

- обоснованием рас-

четов социально-

экономических пока-

зателей хозяйствую-

щего субъекта. 

Расчет показа-

телей для фор-

мирования 

форм финансо-

вой, бухгалтер-

ской, управлен-

ческой и стати-

стической от-

четности 

 

ПК-4 - способно-

стью на основе 

описания эконо-

мических процес-

сов и явлений 

строить стан-

дартные теорети-

ческие и эконо-

метрические мо-

дели, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпре-

тировать полу-

ченные результа-

ты. 

Основн

ой 

этап 

Заключ

ительн

ый 

этап 

ЗНАТЬ:  

- систему экономиче-

ских процессов и яв-

лений; 

- основные теорети-

ческие и эконометри-

ческие модели; 

- положения 

применения 

эконометрических 

моделей; 

Проведение 

анализа 

деятельности 

организации 

Критерий 1.  

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

Критерий 2. Оценива-

ние содержания и 

оформления отчета по 

практике 

 

УМЕТЬ:  

- оперативно нахо-

дить нужную инфор-

мацию; 

- грамотно её исполь-

зовать для построе-

ния эконометриче-

ских моделей; 

- использовать теоре-

тические и экономет-

рические модели в 

повседневной прак-

тике; 

- принимать адекват-

ные решения при по-

строении  экономет-

рических моделей. 

Проведение 

анализа 

деятельности 

организации 

ВЛАДЕТЬ:  Проведение 
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- навыками  построе-

ния стандартных эко-

нометрических моде-

лей; 

- методами анализа и 

содержательно ин-

терпретировать полу-

ченные результаты. 

анализа 

деятельности 

организации 

 

ПК-5 - способ-

ность анализиро-

вать и интерпре-

тировать финан-

совую, бухгал-

терскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в 

отчетности пред-

приятий различ-

ных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ве-

домств и т.д. и 

использовать по-

лученные сведе-

ния для принятия 

управленческих 

решений. 

Основн

ой 

этап 

Заключ

ительн

ый 

этап 

ЗНАТЬ:  

- структуру и содер-

жание финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содер-

жащейся в отчетно-

сти предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, органи-

заций, ведомств и 

т.д., и возможности 

ее использования;  

- методы анализа и 

интерпретации фи-

нансовой, бухгалтер-

ской и иной инфор-

мации необходимой 

для разработки и 

обоснования управ-

ленческих решений; 

- методику финансо-

во-экономического 

анализа хозяйствен-

ной деятельности 

предприятий 

Изучение пред-

посылок фор-

мирования фи-

нансовой бух-

галтерской от-

четности 

Критерий 1.  

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

Критерий 2. Оценива-

ние содержания и 

оформления отчета по 

практике 

 

УМЕТЬ: 

- анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную инфор-

мацию, содержащую-

ся в отчетности кон-

кретного предприя-

тия;  

- составлять и анали-

зировать документы 

отчетности, выявлять 

тенденции и пробле-

мы финансово-

экономического ха-

рактера при анализе 

конкретных ситуа-

ций; 

- использовать ин-

Анализ показа-

телей финансо-

вой бухгалтер-

ской отчетности 
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формацию содержа-

щуюся в финансовой, 

бухгалтерской и иной 

документации пред-

приятия для разра-

ботки планов его дея-

тельности 

- оценивать финансо-

вое состояние пред-

приятия и результаты 

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия; 

- делать экономиче-

ски грамотные выво-

ды о полноте, досто-

верности и своевре-

менности учетно-

аналитической рабо-

ты на исследуемом 

предприятии; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками участия в  

организационной ра-

боте; 

- навыками использо-

вания сведений, по-

лученных в результа-

те анализа финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности, для 

принятия управлен-

ческих решений;  

- методами анализа и 

интерпретации фи-

нансовой, бухгалтер-

ской и иной докумен-

тации предприятия; - 

навыком чтения и 

обобщения текущей 

финансово-

экономической и от-

четной документации 

предприятий и орга-

низаций; 

- навыками итогового 

обобщения фактов 

Анализ показа-

телей финансо-

вой бухгалтер-

ской отчетности 
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хозяйственной жизни 

и составления и 

представления фи-

нансовой отчетности 

экономического 

субъекта 

 

ПК-6 - способно-

стью анализиро-

вать и интерпре-

тировать данные 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей. 

Основн

ой 

этап 

Заключ

ительн

ый 

этап 

ЗНАТЬ:  

-  основные понятия,  

используемые в оте-

чественной и зару-

бежной статистике; 

-  тенденции измене-

ний, происходящие в 

системе социально-

экономических пока-

зателях; 

- состав основных 

показателей отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики. 

Изучение доку-

ментации фи-

нансовой, эко-

номической и 

бухгалтерской 

службы 

Критерий 1.  

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

Критерий 2. Оценива-

ние содержания и 

оформления отчета по 

практике 

 

УМЕТЬ:  

-  корректно приме-

нять знания о стати-

стике как о системе 

обобщающей  раз-

личные формы соци-

альной практики;  

- формулировать и 

логично аргументи-

ровать исчисленные 

показатели статисти-

ки; 

- самостоятельно 

анализировать раз-

личные статистиче-

ские показатели, вли-

яющие на социально-

экономические про-

цессы развития об-

щества; 

-  выявлять тенден-

ции связанные с из-

менениями социаль-

но-экономических 

показателей; 

- формулировать ос-

новные тенденции 

социально-

экономических пока-

зателей. 

Анализ бизнес-

планов, бюдже-

тов, смет 

ВЛАДЕТЬ:  

- способностями ин-

Расчет показа-

телей для фор-
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терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной стати-

стики; 

- способами анализа 

статистической обра-

ботки социально-

экономических пока-

зателей 

мирования 

форм финансо-

вой, бухгалтер-

ской, управлен-

ческой и стати-

стической от-

четности 

 

ПК-8 - способно-

стью использо-

вать для решения 

аналитических и 

исследователь-

ских задач совре-

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

технологии. 

Основн

ой 

этап 

Заключ

ительн

ый 

этап 

ЗНАТЬ:  

-  основные методы 

решения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач в об-

ласти бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита; 

- современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии, исполь-

зуемые при решении 

исследовательских 

задач в области бух-

галтерского учета, 

анализа и аудита; 

Изучение пред-

посылок роль и 

значение ин-

формации и ин-

формационных 

технологий в 

развитии совре-

менного обще-

ства и экономи-

ки знаний;  

Критерий 1.  

Оценивание выполне-

ния программы прак-

тики/содержание отзы-

ва руководителя 

Критерий 2. Оценива-

ние содержания и 

оформления отчета по 

практике 

 

УМЕТЬ: 

- пользоваться совре-

менными техниче-

скими средствами и 

информационными 

технологиями в про-

фессиональной сфере 

выполнять по-

иск, сбор, ана-

лиз и обработку 

экономической 

информации 

средствами 

офисных при-

ложений и ком-

пьютерных се-

тей; представ-

лять данные 

экономического 

характера в тек-

стовом, таблич-

ном и графиче-

ском виде 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками и совре-

менными техниче-

скими средствами для 

самостоятельного, 

методически пра-

вильного решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

даний и задач в про-

навыками орга-

низации меж-

программного 

взаимодействия 

для решения 

прикладных за-

дач конечного 

пользователя;  

навыками рабо-

ты с различны-
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фессиональной сфере. ми программ-

ными продук-

тами, использу-

емыми для ре-

шения экономи-

ческих задач. 

 

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций 

Критерии оценивания результатов учебной практики: 

Зачет с оценкой 

«отлично» 

Зачет с оценкой 

«хорошо» 

Зачет с оценкой 

«удовлетворительно» 

Незачет / оценка «не-

удовлетворительно» 

Оценивание выполнения программы практики/содержание отзыва руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, 

качественно вы-

полнил весь объ-

ем работы, требу-

емый программой 

практики; 

- показал глубо-

кую теоретиче-

скую, методиче-

скую, профессио-

нально- приклад-

ную подготовку; 

- умело применил 

полученные зна-

ния во время про-

хождения 

практики; 

- ответственно и с 

интересом отно-

сился к своей ра-

боте.  

Обучающийся: 

– демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех про-

фессионально-

прикладных и ме-

тодических вопро-

сов в объеме про-

граммы практики; 

- полностью вы-

полнил программу, 

с незначительны-

ми отклонениями 

от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный ис-

полнитель, заинте-

ресованный в бу-

дущей профессио-

нальной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть 

заданий вызвала затруд-

нения; 

- не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на практике, 

допускал ошибки в пла-

нировании и решении за- 

дач; 

- в процессе работы не 

проявил достаточной са-

мостоятельности, инициа-

тивы и заинтересованно-

сти 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет приме-

нить их на практике, не спо-

собен самостоятельно про-

демонстрировать наличие 

знаний при решении зада-

ний; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме  

Оценивание содержания и оформления отчета по практике 

Отчет по практи-

ке выполнен в 

полном объеме и 

в соответствии с 

требованиями. 

Результативность 

практики пред-

ставлена в коли-

чественной и ка-

чественной обра-

ботке, продуктах 

деятельности. 

Материал изло-

жен грамотно, 

доказательно. 

Свободно исполь-

Грамотно исполь-

зует профессио-

нальную термино-

логию при оформ-

лении отчетной 

документации по 

практике. 

Четко и полно из-

лагает материал, 

но не всегда по-

следовательно. 

Описывает и ана-

лизирует выпол-

ненные задания, 

но не всегда четко 

соотносит выпол-

Низкий уровень владения 

профессиональным сти-

лем речи в изложении ма-

териала. 

Низкий уровень оформле-

ния документации по 

практике; низкий уровень 

владения методической 

терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал. 

Отчет носит описатель-

ный характер, без элемен-

тов анализа. 

Низкое качество выпол-

нения заданий, направ-

Документы по практике не 

оформлены в соответствии с 

требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной деятель-

ности, выполненных заданий 

отсутствует или носит фраг-

ментарный характер 
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зуются понятия, 

термины, форму-

лировки. 

Обучающийся 

соотносит выпол-

ненные задания с 

формированием 

компетенций 

нение профессио-

нальной деятель-

ности с формиро-

ванием определен-

ной компетенции 

ленных на формирование 

компетенций 

 

7.3. Контрольные задания для промежуточной аттестации (примеры) 

При прохождении практики обучающийся составляет отчет на основании 

выполнения следующих заданий: 

1. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ  

Типовое задание для обучающегося, проходящего учебную практику в про-

фильной организации.  

Описать один из действующих экономических субъектов на основе анализа 

открытых информационных источников или представленных организацией за три 

последних года деятельности:  

– экономико-правовая характеристика объекта практики; 

 – цель и задачи деятельности экономического субъекта; 

 – масштабы деятельности; 

 – взаимодействие со смежными и вышестоящими организациями;  

– выпускаемая продукция, выполняемые работы, оказываемые услуги; 

 – организационная структура организации (организационно-правовая фор-

ма, наличие структурных подразделений, характер организационных отношений 

между ними). 

 При оформлении отчета типовая часть задания должна быть проиллюстри-

рована схемами, графиками и диаграммами, должны быть изучены и приведены 

законодательно-нормативные акты в соответствии с направлением деятельности 

объекта учебной практики. 

Типовое задание для обучающегося, проходящего учебную практику в 

структурных подразделениях Университета. 

Описать организационно-правовые особенности экономических субъектов:  

1) хозяйственные общества; 

 2) производственные кооперативы; 

 3) крестьянские хозяйства; 

 4) хозяйственные товарищества; 

 5) коммерческие унитарные предприятия; 

 6) некоммерческие унитарные организации; 

 7) некоммерческие корпоративные организации; 

 8) индивидуальные предприниматели; 

 9) потребительские кооперативы; 

 10) хозяйственные партнерства. 

Выбор задания осуществляется по последним двум цифрам зачетной книж-

ки обучающегося. (Приложение 1) 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

Обучающемуся необходимо подготовить на заданную тему (см. список тем 

для выполнения индивидуального задания) реферирование (обзор, краткое изло-

жение) 5-ти источников по каждому типу информационных ресурсов:  

1) книги (учебники, учебные пособия, монографии);  

2) периодические издания (журналы, газеты);  

3) электронные ресурсы в сети Интернет. 

Выбор задания осуществляется по последним двум цифрам зачетной книж-

ки обучающегося (Приложение 1). Номер зачетной книжки указывать на титуль-

ном листе отчета по учебной практике.  

Список тем для выполнения индивидуального задания  

1. Принципы бухгалтерского учета (допущения и требования).  

2. Предмет бухгалтерского учета и его объекты.  

3. События хозяйственной жизни.  

4. Активы организации и их классификация.  

5. Обязательства организации.  

6. Источники финансирования деятельности организации.  

7. Доходы и расходы организации.  

8. Элементы метода бухгалтерского учета.  

9. Сущность бухгалтерского баланса, его строение.  

10. Классификация бухгалтерских балансов.  

11. Влияние фактов хозяйственной жизни на изменение статей баланса.  

12. Бухгалтерские счета, их назначение и строение.  

13. Активные, пассивные и активно – пассивные счета.  

14. Двойственное отражение операций на счетах бухгалтерского учета.  

15. Синтетические и аналитические счета, их назначение и особенности. 

Субсчета.  

16. Способы обобщения и проверки бухгалтерских записей. 

17. Документы как источник первичной информации.  

18. Классификация бухгалтерских документов.  

19. Организация документооборота.  

20. Классификация счетов и ее значение.  

21. Классификация счетов по экономическому содержанию.  

22. Классификация счетов по структуре и назначению.  

23. План счетов бухгалтерского учета. Типы построения Планов счетов.  

24. Оценка и ее место в формировании информационной системы бухгал-

терского учета.  

25. Понятие и виды калькуляции.  

26. Понятие виды и содержание учетных регистров.  

27. Способы исправления записей в учетных регистрах.  

28. Учет процесса заготовления.  

29. Учет процесса производства.  
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30. Учет процесса продажи.  

31. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета.  

32. Журнал-главная форма бухгалтерского учета.  

33. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.  

34. Автоматизированная форма бухгалтерского учета.  

35. Упрощенная форма бухгалтерского учета.  

36. Инвентаризация и ее роль в бухгалтерском учете.  

37. Порядок подготовки и проведения инвентаризации.  

38. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете.  

39. Учетная политика организации.  

40. Централизация и децентрализация бухгалтерского учета в организациях.  

41. Организация учетного аппарата в организации.  

42. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.  

43. Система внутреннего контроля в организации.  

44. Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  

45. Бухгалтерская профессия, профессиональная этика. 

 

Теоретические вопросы по итогам прохождения в соответствии с заданием 

на практику: 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура организации и отдела, 

в которой проходила практика?  

2. На основании каких учредительных документов функционирует данное 

учреждение (предприятие, организация)?  

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в 

своей деятельности данное учреждение (предприятие, организация)? Какие внут-

ренние документы регулируют профессиональную деятельность отдела.  

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены/развиты в результате 

прохождения практики?  

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? Какие 

расчеты выполнялись, с какой первичной документацией удалось ознакомиться, 

какие выводы были получены?  

6. Какова структура журнала регистрации хозяйственных операций?  

7. Что такое корреспонденция счетов? 

8. Назовите состав необходимых для заполнения журнала регистрации хо-

зяйственных операций первичных документов.  

9. Что такое бухгалтерская справка? Каков порядок открытия учетных ре-

гистров (журналов-ордеров, вспомогательных ведомостей или др. регистров) и 

отражения в них остатков на начало месяца, хозяйственных операций за месяц.  

10. Каков порядок открытия Главной книги?  

11. Каков порядок закрытия учетных регистров?  

12. Как составляется оборотная ведомость по счетам синтетического учета? 

13. Как заполняется Главная книга по итогам месяца? 

14. Что такое унифицированные формы первичной учетной документации? 

15. Назовите основные элементы учетной политики предприятия. 

16. Перечислите главные формы бухгалтерской отчетности российских 
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предприятий.  

17. В чем состоит роль бухгалтерского финансового учета и какие его зада-

чи? 

18. Перечислите основные принципы организации бухгалтерского финан-

сового учета.  

19. Назовите нормативные документы, регулирующие порядок ведения 

бухгалтерского финансового учета. 

20. Дайте определение учетной политике и назовите ее разделы.  

21. Назовите хозяйственные операции по поступлению и выбытию основ-

ных средств. Какими первичными документами эти операции оформляются?  

22. Перечислите первичные документы по начислению амортизации основ-

ных средств.  

23. Какие документы оформляются при поступлении материально- произ-

водственных запасов? 

24. Какие Вы знаете формы, системы и виды оплаты труда?  

25. Какие первичные документы составляются для начисления оплаты тру-

да?  

26. Перечислите первичные документы, которые оформляют на прием и 

выдачу наличных денег из кассы, с расчетного счета. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков 

По результатам прохождения практики обучающимся формируется пись-

менный отчет. Оценка сформированности компетенций производится путем про-

верки содержания и качества оформления отчета и индивидуальной защиты отче-

та по результатам прохождения практики на итоговом собрании.  

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная к 

защите документация по учебной практике включала в себя отчет по практике, 

дневник (Приложение 2), оформленные по требованиям кафедры.  

Основные требования по заполнению дневника и составлению отчета 

1. Заполнить информационную часть. 

2. Регулярно записывать всю информацию, получаемую во время практи-

ки, согласно индивидуальному заданию. 

3. Периодически (во время консультаций) представлять дневник – руково-

дителю практики. 

4. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным задани-

ем. 

5. По окончании практики дневник и отчет сдаются на кафедру. 

6. Основанием для допуска к защите являются: успешно сданный проме-

жуточный контроль в виде собеседования, правильно оформленные дневник по 

практике и отчет. 

7. Отчет должен иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Со-

держание», разделы. Содержательная часть отчета выполнена печатным способом 

с использованием компьютера и принтера (Приложение 4).  
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8. Изложение текста должно быть выполнено грамотным языком с приме-

нением рекомендованных терминов и аббревиатур без орфографических и грам-

матических ошибок.  

При необходимости обучающийся может дополнительно приложить графи-

ческие, табличные, аудио и видео материалы.  

Защита отчета проходит в виде собеседования и/ или презентации по разде-

лам отчета и ответов на контрольные вопросы и задания. Контрольные вопросы и 

задания - типовые, однако ответы на них должны иметь конкретную информа-

цию, обусловленную индивидуальным заданием на практику. При выведении 

оценки должны учитываться не только качество выполненного задания, ответы 

обучающегося на теоретические вопросы, но и вся деятельность в период про-

хождения учебной практики. 

Формой контроля прохождения учебной практики является зачет с оценкой. 

Оценку за учебную практику ставит руководитель по практике от кафедры, с уче-

том отзыва руководителя по практике от принимающей организации. 

Руководитель практики оценивает результаты практики, выставляя в ведо-

мость дифференцированную оценку, принимая во внимание заполненный днев-

ник, отзыв и оценку данные руководителем по практики от организации, качество 

отчета, в том числе наличие презентации, подготовку статей, выступление на 

круглых столах и научно-практических семинарах, и устные ответы обучающего-

ся на вопросы по прохождению и результатам практики.  

Результаты аттестации практики фиксируются руководителем по практики 

от кафедры в экзаменационных ведомостях и зачетную книжку обучающегося. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию по 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической 

задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по 

специально разработанному графику определяемые кафедрой и деканатом. 

 Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной 

причине, направляется на практику в свободное от учебы время в другие сроки, 

определяемые кафедрой и деканатом.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 
В ходе прохождения практики обучающиеся обязательно должны будут 

воспользоваться учебной (не старше, чем за последние 5 лет) и периодической ли-

тературой (не старше, чем за последние 3 года) в зависимости от выбранной темы.  

Основную литературу (книги и журналы) можно найти после регистрации 

или записи: 

- в библиотеке вуза; 

- в электронной библиотеке вуза по адресу: http://elib.mosgu.ru. /; 

- в электронной библиотечной системе (ЭБС) «Юрайт». Регистрация через 

библиотеку по адресу :library@mosgu.ru /; 

- в электронной библиотечной системе (ЭБС) «IPRbooks»». Регистрация че-

рез библиотеку по адресу: libraryMosGU@yandex.ru/. 

mailto:library@mosgu.ru
mailto:libraryMosGU@yandex.ru/
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а) нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть I, II, III, IV.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I, II.  

3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ //Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3 2009, № 50, ст. 6146. 

4. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» // «Российская газета». – Федеральный выпуск №5654 9 декабря 2011 г. 

5. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ МФ РФ от 02 

июля 2010 г. № 66 н.  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н.  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 г. № 116н.  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, сто-

имость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006): Приказ Минфи-

на РФ от 27.11.2006 г. № 154н.  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- производ-

ственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 9.06.2001 г. № 44н.  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н.  

12. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98): Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н.  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, услов-

ные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10): Приказ Минфина РФ от 

28.11.2010 г. №96н.  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ9/99): 

Приказ Минфина РФ от 6.05.1999 г. №32н.  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ10/99): Приказ Минфина РФ от 6.05.1999 г. №33н.  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторо-

нах» (ПБУ 11/2008: Приказ Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2000): Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. №11н.  

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000): Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. №92н.  

19. Положение по бухгалтерском учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 28.12.153н.  

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и креди-

там» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.08 г. № 107н.  

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н.  

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно- иссле-

довательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02): 
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Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. №115н.  

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-

быль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н.  

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02): Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н.  

25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в сов-

местной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 г. №105н.  

26. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» 

(ПБУ 21/08): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н.  

27. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтер-

ском учете» (ПБУ 22/10): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 г. №144н.  

28. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/11): Приказ Минфина РФ от 02.02.11 г. №11н.  

29. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 

б) основная литература 

30. Афонин А.М. Организация производственной деятельности предприя-

тия. Часть 1. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.М. Афонин, Н.А. Михайличенко, Ю.Н. Царегород-

цев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный универ-

ситет, 2016. — 205 c. — 978-5-906822-60-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74709.html 

31. Афонин А.М. Организация производственной деятельности предприя-

тия. Часть 2. Снабженческо-заготовительная и логистическая деятельность пред-

приятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Афонин, Н.А. Михайли-

ченко, Ю.Н. Царегородцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 132 c. — 978-5-906822-58-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/74710.html 

32. Булыга Р.П. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ Булыга Р.П., Андро-

нова А.К., Бровкина Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16407.html. 

33. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ж.А. Кевор-

кова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 319 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16465.html. 

34. Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и от-

четности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 080100.62 - Экономика/ Зелинская М.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 58 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/25971.html. 

35. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html. 

б) дополнительная литература 

44. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 
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М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/83CDA546-7A2E-4DBA-9268-4310D077D7C2. 

45. Бычкова С.М.Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : Рек. УМО объеди-

нением высших учеб. заведений РФ по образованию в обл. финансов, учета и ми-

ровой экон. в качестве учеб. пос. для студ. вузов, обучающихся по напр. подгот. 

080100 "Экономика" (квалификация "бакалавр")", профиль подгот. "Бух. учет, 

анализ и аудит" / С. М. Бычкова, Д. Г. Бадмаева. - СПб. : Питер , 2015. - 510 с : ил.  

46. Донцова Л.ВАнализ бухгалтерской (финансовой) отчетности) [Текст] 

: Практикум: Рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой эконо-

мики в качестве учеб. пособия для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кре-

дит", "Налоги и налогообложение" / Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2015. - 159 с 

47. Ендовицкий Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Фи-

нансы и кредит» / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 272 c. — 5-238-01103-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71020.html 

48. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / А. Н. Жилкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

285 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02401-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-

6C35082F8803. 

49. Мелехина Т. И. Учет и анализ [Текст] : финансовый учет : учеб. посо-

бие / Т. И. Мелехина ; МосГУ, Каф. статистики, маркетинга и бухг. учета. - М. : 

Изд-во Мос. гуманит. ун-та, 2018. - 217 с. 

50. Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для бака-

лавриата и магистратуры / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 261 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-09983-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/53A76D86-FF09-

4CE9-9402-A3779D6FA4F7. 

51. Пласкова Н. С. Анализ финансовой отчетности, составленной по 

МСФО : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2018. — 269 c. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915887 

52. Пласкова Н. С. Финансовый анализ деятельности организации : учеб-

ник / Н.С. Пласкова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. + 

Доп. Материалы. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=939740 

53. Успенская И.Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Н. Успенская, Н.М. Русин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2017. — 248 c. — 978-5-906912-96-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74747.html. 

54. Чернов В.А. Инвестиционный анализ (2-е издание) [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

http://www.iprbookshop.ru/71020.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=915887
http://znanium.com/bookread2.php?book=939740
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«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогооб-

ложение», по специальностям экономики и управления (080100)/ Чернов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52615.html 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

55. http://www.buhgalteria.ru Информационно-аналитическое портал, содер-

жащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам бухучета и 

налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета.  

56. http://www.garant.spb.ru Идеальный помощник кадровика и бухгалтера 

на сайте «Гарант интернэшнл»  

57. http://www.gaap.ru Портал по теории и практике финансового учета. Фи-

нансовый учет, корпоративные финансы (статьи, обзоры, справочная информа-

ция).  

58. http://buh.ru/ - Интернет-ресурс для бухгалтеров «Бух.1C»  

59. http://saldo.ru/ - Бухгалтерский сервер  

60. http://www.klerk.ru/ - всё о бухгалтерском учете, менеджменте, налого-

вом праве, банках, 1С и программах автоматизации  

61. http://www.buhsmi.ru/ - средство массовой информации для бухгалтеров  

62. http://www.audit-it.ru/- Информационная поддержка российских бухгал-

теров и аудиторов  

63. http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ  

64. http://www.edu.ru/index.php - нормативные документы, учебные, перио-

дические издания, электронные библиотеки, каталоги, сайты.  

Информационные справочные системы:  

Электронно-библиотечные системы 

№ 

 

ЭБС, к которым 

имеют доступ обу-

чающиеся (на до-

говорной основе) 

Описание ЭБС 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

2. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная си-

стема, электронные книги, учеб-

ники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка». 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

3. ЭБС IPR BOOKS Cовременный ресурс для полу-

чения качественного образова-

ния, предоставляющий доступ к 

учебным и научным изданиям, 

необходимым для обучения и ор-

ганизации учебного процесса в 

нашем учебном заведении. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

Справочные системы и базы данных 

№ Справочные системы и базы данных к кото-

рым имеют доступ обучающиеся (на договор-

ной основе) 

Используемый для работы 

адрес 

1. Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 от- http://polpred.com/news/ 

http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://polpred.com/
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расли / 600 источников / 9 федеральных округов 

РФ / 235 стран и территорий / главные материалы 

/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно 

тысяча новостей, полный текст на русском языке, 

миллионы сюжетов информагентств и деловой 

прессы за 15 лет. 

Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки. 

2. Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

Информационные ресурсы открытого доступа 

№ Описание электронного ресурса 
Используемый для работы 

адрес 

1.  Официальный сайт Федеральной службы стати-

стики 

www.gks.ru 

 

2.  Официальный сайт Центрального банка РФ www.cbr.ru 

 

 

3.  Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

 

4.  Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 

www.nalog.ru 

 

5.  Энциклопедия экономиста  www.grandars.ru 

6.  Экономический интернет-журнал Nota Bene www.nbene.narod.ru 

7.  Мониторинг экономических показателей www.budgetrf.ru 

8.  Материалы по социально-экономическому поло-

жению и развитию в России 

www.finansy.ru 

9.  Федеральный образовательный портал Экономи-

ка, социология, менеджмент 

www.ecsocman.edu.ru 

 

10.  Электронно-библиотечная система http://bibliorossica.com 

11.  Обзор СМИ http://polpred.com/news/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости) 
В процессе проведения учебной практики руководитель обучающегося 

должен применять современные образовательные и информационные техноло-

гии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего консультационные занятия во 

время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроек-

тором, персональными компьютерами. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения этапов прак-

тики учебной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации экономической и финансовой информации, расчета ана-

литических показателей, обоснования выводов и т.д. 

В процессе прохождения практики возможно использование информацион-

но-правовых систем «Гарант», налоговых органов и органов государственной 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nbene.narod.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://polpred.com/news/
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статистики, профессиональных сообществ, использование поисковых систем Ян-

декс и Гугл и т.д.  

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения прак-

тики 

Для проведения практики используются специально оборудованные каби-

неты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и санитарным 

нормам, а также требованиям безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ: 

-учебная аудитория для занятий лекционного типа; 

- учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия», для самостоятельной работы 

учащихся; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Для самостоятельной работы студентов в период производственной практи-

ки используются компьютерные классы и фонды библиотеки Университета, а 

также электронно-библиотечные системы. 

Электронно-библиотечная система «Юрайт».; Электронно-библиотечная си-

стема IPRbooks (iprbookshop.ru). Комплекты электронных образовательных ре-

сурсов. Компьютерные классы с выходом в Интернет.   

 

11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест произ-

водственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико- социальной экспертизы, отражен-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения прак-

тик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером наруше-

ний, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Приложение 1 

 

Таблица 1 – Выбор номера типового задания 

 
Предпоследняя цифра 

зачетной книжки 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

       Таблица 2 – Выбор номера темы для выполнения индивидуального задания 

 
Предпоследняя цифра 

зачетной книжки 

Последняя цифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

4 41 42 43 44 45 1 2 3 4 5 

5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

8 41 42 43 44 45 1 2 3 4 5 

9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Приложение 2 

 

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет экономики и управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ФИО._________________________________________ 

 

 

группа ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ 
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Проходит практику в: 

 

 

Адрес учреждения 

 

Телефон 

 

Сайт, e-mail 

 

Руководитель практики 

 

 

Обучающийся приступил к прохождению практики 

 

Обучающийся закончил практику 

 

Руководитель практики 

Типовое задание по практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное задание по практике: 
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1
Дата ____________________  

Запись работы, проводимой обучающимся на практике                          
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Данная страница распечатывается на КАЖДЫЙ день практики 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка практики:  

 

 

Руководитель практики  

 

Подпись____________________                                                          

 

Дата_________________  
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Приложение 3  

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра статистики, маркетинга и бухгалтерского учета 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

в период с «____» ______________  г. по «____» ______________  г. 

в ______________________________________________________ 
(место прохождения практики) 

 

Выполнил: 

Студент  _______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки _________________________________________ 

Профиль подготовки  _____________________________________________ 

Группа _______________________          Шифр номера зачетки ____________ 

Руководитель практики (от предприятия): 

_________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О., должность)                                                (подпись, дата)  

 

Отметка о допуске 

отчета к защите 

«Отчет допущен к защите»  

________________________ 
                                         (подпись) 

                                              «____» ___________ 20__ г. 

  

«Отчет о прохождении учебной практики 

был защищен «         »___________20   г. 

на оценку     «                              » 

 

Руководитель практики (от кафедры) 

_______________________________ _________________     
                                (Ф.И.О., ученая степень, звание)                                                (подпись, дата) 

 

 

                                         Москва-201_ 
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Приложение 4 

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ:  

1. Титульный лист (Приложение 2).  

2. Дневник учебной практики (Приложение 3). 

3. Текст отчета: содержание, основная часть: типовое задание и инди-

видуальное задание. 

4. Список использованных источников (оформляется согласно ГОСТ 

7.1-2003).  

5. Приложения (при наличии статистической информации, локальных 

актов, рисунков, схем и прочее).  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА  
К работе, выполненной на компьютере, предъявляются следующие требова-

ния: шрифт № 14 Times New Roman, интервал – полуторный.  

При написании текста необходимо оставлять поля следующих размеров: сле-

ва - 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.  

Нумерация страниц сквозная, начиная со второй страницы.  

Объема отчета должен составлять не менее 15 страниц.  

Отчет должен иметь ссылки на приведенные иллюстрации и источники ли-

тературы, указанные по тексту в скобках (порядковый номер источника в списке 

литературы).  

Таблицы. Цифровой материал в отчете по учебной практике следует оформ-

лять в виде таблиц. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точ-

ным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без аб-

зацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Пример:  

Таблица 1 – Состав и структура активов  

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист пишут слово 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, например, «Продолжение 

таблицы 1». При этом в первой части таблицы необходимо пронумеровать все 

графы и повторить эту нумерацию на другой странице, при продолжении табли-

цы заголовок ее на новом листе не повторяется. Отрицательные числа следует 

указывать в скобках.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

всей работе.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят.  

Если заголовки в боковой части таблицы занимают 2 и более строк, то циф-

ры в графах выравниваются по нижней строке названия.  
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После оформления таблицы необходимо проверить итоги, сопоставить с со-

ответствующими данными других таблиц. Слово «итого» относится к частным 

итогам, а «всего» – к суммирующим.  

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Допускается приме-

нять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но не менее 12.  

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование табли-

цей. Таблица должна иметь временной период. Он может быть указан в заголовке 

таблицы, если относится для всех показателей таблицы (например, 2015 г. или 

2013-2015 гг.) или в тексте. При этом, если отдельная графа указывает один год, 

то она обозначается номером года без буквы “г.”, например, 2015. 

Помещать в таблицах отдельные графы «Единицы измерения», «Номер по 

порядку» не допускается.  

Единицы измерения ставят в тексте таблицы (в графах или строках) в соот-

ветствии с тем, к каким показателям они относятся. Если единица измерения яв-

ляется общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке 

таблицы после ее названия над правым верхним углом в скобках.  

Список использованных источников.  
В список включают все использованные источники. Сведения о книгах ука-

зываются в том виде, в котором они указаны в выходных данных, то есть должны 

содержать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, изда-

тельство, год издания, количество страниц. 

 Фамилии авторов и наименование места издания необходимо указывать 

полностью в именительном падеже. Допускается сокращение названий только 

двух городов Москвы (М.) и Санкт - Петербурга (СПб.).  

Сведения о статье из периодических журналов (изданий) должны включать 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, название журнала (издания), год 

выпуска, том (при необходимости), номер журнала (издания), страницы, на кото-

рых помещена статья с первой до последней, разделенные знаком тире, например, 

С. 47-52.  

Литературные источники в списке располагают в определенной последова-

тельности. В начале списка размещают законодательные и нормативные акты (по 

уровню подчиненности), затем – специальную литературу по теме исследования 

(монографии, учебники, статьи и т. д.), а иностранные источники – в конце спис-

ка. Составляется список в алфавитном порядке авторов.  

При ссылке в тексте на литературные источники следует приводить поряд-

ковый номер источника по списку литературы (желательно с указанием страни-

цы), заключенный в квадратные скобки в конце предложения или после фамилии 

автора, например, Иванов И.И. [33, С. 15]. 

 Образцы оформления списков литературы по ГОСТу 7.1 – 2003:  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Фе-

дерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2015. – 39 с.  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции: офиц. текст. – М.: Экзамен, 2015. – 304 с.  
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3. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете: утв. Указом Пре-

зидента РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ // Фин. газ. - 2011. - № 50. - С. 1-4.  

КНИГИ 

1. Нечитайло, А.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / А.И. Нечи-

тайло. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 398 с.  

2. Сигидов, Ю. И.Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / Ю.И. Сиги-

дов, А.И. Трубилин. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 326 с.  

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ 

с 1 автором 

1. Минаева, Е. В. Методические аспекты учета финансовых результатов в 

сельскохозяйственных организациях / Е.В. Минаева // Бухучет в сельском хозяй-

стве. – 2015. – № 8. – C. 26–29.  

2. Кривов, В. Д. Проблемы перехода российских организаций на МСФО / 

В.Д. Кривов // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2015. – 

№ 3. – С. 3–17.  

с 2-мя и более авторами 

1. Петров, Ю.И. Управленческий учет: как его понимать / Ю.И. Петров, М. 

Л. Иванов // Бухгалтерский учет. – 2015. – № 7. – С. 53–55.  

СТАТЬИ ИЗ ГАЗЕТ 

1. Михайлов, С. А. Новое в бухгалтерском законодательстве / С. А. Михай-

лов // Экономическая газета. – 2015. – 17 июня.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ  

В аналитическое библиографическое описание web-документов рекоменду-

ется включать следующие элементы:  

- заголовок  

- основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию  

// сведения об электронном ресурсе, в котором помещена составная часть 

(профессиональный или персональный сайт, периодическое электронное издание 

и т.д.)  

- дата публикации в Интернет  

- электронный адрес документа 

- (дата обращения к документу).  

Примеры описания 

1. Петербургские чтения: [Библиогр. база данных] // Российская националь-

ная библиотека: [Офиц. сайт]. 2012. http: //www.nlr.ru/poisk (28.10.2015).  

2. ЭБС «Znanium»: Никандрова Л. К. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб-

ник /Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 277с.  

3. ЭБС «Лань»: Сацук, Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 

(Бакалавриат) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Сацук, И.А. Поляко-

ва, О.С. Ростовцева. – Электрон. дан. – М.: КноРус, 2014. – 275 с. 9.  

 

 

 


