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1. ЦЕЛИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА: 

Производственная практика имеет целью закрепление и углубление 

знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобретения 

необходимых знаний, умений и навыков и опыта практической работы по 

направлению 38.03.01 Экономика. Основная цель производственной 

практики – формирование у обучающихся профессиональных навыков 

самостоятельной работы по избранному направлению подготовки через 

непосредственное участие в работе бухгалтерии предприятий и 

организаций. 

Производственная (преддипломная) практика включает в себя 

исследовательскую и аналитическую деятельность по теме выпускной 

квалификационной работе, направленной на завершение подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01. Экономика. 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Для достижения целей, перечисленных в предыдущем разделе, в процессе 

прохождения производственной практики обучающиеся должны научиться 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 1.Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

 2.Проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы. 
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 3.Разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

4. Применение накопленных практических знаний в конкретных условиях для 

решения реальных задач по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. 

5. Составлением бухгалтерской, статистической и налоговой отчѐтности 

предприятия. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 1.Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов. 

 2.Обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов. 

 3.Построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов. 

 4.  Анализ и интерпретация показателей, характеризующих бухгалтерскую и 

налоговую, статистическую отчетность предприятия (организации). 

 5. Подготовка информационных обзоров и аналитических отчетов. 

 6. Участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ.  

организационно-управленческая деятельность: 

1. Участие в разработке управленческих решений, обоснование их выбора  с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений. 

2. Организация выполнения порученного этапа работы. 

3.Оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта. 
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4.Участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВПО  

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика. 

Производственная практика бакалавра в соответствии с 

общеобразовательной программой базируется на основе полученных ранее 

знаний обучающихся по таким предметам как «Информационные системы в 

экономике», «Статистика», «Эконометрика», «Макроэкономика»,  «Финансы»,  

«Бухгалтерский учет и анализ», «Теория экономического анализа», 

«Бухгалтерский финансовый учѐт», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Экономический анализ», «Налоги и налогообложение». 

Содержание производственной  практики логически и содержательно 

методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку 

главной целью производственной практики является,  закрепление и углубление 

теоретических знаний и практических умений, полученных обучающимися при 

изучении этих дисциплин. 

«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для 

успешного прохождения производственной практики и приобретенные в 

результате освоения этих дисциплин включают: 

 - комплексные знания принципов, закономерностей, механизмов организации 

и функционирования фирмы как хозяйственной системы в условиях 

рыночной экономики, ее располагаемых ресурсах; умение их использовать 

при характеристике организационно-правовой формы, производственной и 

управленческой структуры, основных условий обеспечения экономической 

устойчивости; 
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- применение статистической методологии учета и анализа, умение и 

готовность применять еѐ при изучении основных параметров, тенденций 

развития и экономической эффективности  предприятия (организации); 

 - знание основ бухгалтерского учета и анализа, умение и готовность 

применять их при проведении учетных операций и анализа текущего 

состояния экономики предприятия (организации); 

Производственная практика проводится по завершении теоретического 

обучения третьего года обучения. Она является вторым видом практики, 

которая проводится в рамках учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика и является обязательной для прохождения всеми 

обучающимися. 

Продолжительность производственной практики – 216 часов, в объеме - 6 

з.ед.: 

1) Производственная практика – 108  часов, в объеме – 3 з.ед. 

2) Производственная (преддипломная) практика – 108 часов, в объеме – 3 

з.ед. 

За период прохождения производственной  практики, обучающийся должен 

освоить полный цикл учетной работы в  бухгалтерии, изучить передовой опыт 

работы в  бухгалтерии организации; собрать и проанализировать необходимый 

для написания отчета материал. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика предусмотренная ФГОС ВПО может быть 

реализована:  

 1. В форме учебных занятий, непосредственно-ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, которые проводятся 

в сторонних организациях. Практика для студентов заочной формы обучения 

может быть организована по месту их работы; 

2. В форме научно – исследовательской работы, организованной на кафедре 

филиала института. Требования к структуре и содержанию программы НИР, а 
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также порядок организации и проведения НИР определяется соответствующей 

образовательной программой практики на основе отдельного положения. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Практика проводится в организациях и учреждениях всех форм 

собственности.  

Места прохождения практики: 

- в организациях (предприятиях), осуществляющих производственную 

практику, согласно заключенным договорам с институтом на текущий  учебный 

год (Приложение 1); 

- в организации (предприятии), самостоятельно подобранной 

обучающимся (с данной организацией заключается договор о сотрудничестве по 

прохождению практики); 

- в организации (предприятии)  по месту работы обучающегося. 

Производственная практика проводится в соответствии с базовым 

учебным планом и календарным графиком прохождения практики 

обучающихся направления подготовки 38.03.01 Экономика на календарный 

учебный год (Приложение 2). 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
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- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала  и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

б) профессиональных (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2) 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13); 
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В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен: 

Знать:  

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия (организации), которое является базой 

практики студента; 

- методы стратегического и тактического планирования деятельности 

предприятия (организации) и обоснования управленческих решений;  

- методы комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности 

предприятия (организации); 

- особенности организации бухгалтерского учета на предприятии; 

- основные методы защиты производственного персонала  и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь:  

- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа 

различных  вариантов, в целях повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации); 

- составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (организаций) различных организационно-правовых форм и 

использовать полученные сведения в целях обоснования планов и для 

принятия управленческих решений; 

- сформировать систему показателей с использованием современных 

технологий сбора и обработки информации в целях комплексной оценки 

деятельности предприятия (организации);  

- осуществлять основные операции по учету основных средств, 

материальных затрат, расходов на оплату труда и других затрат; 

-  анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

-  критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
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учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- методами текущего и стратегического планирования деятельности 

предприятия (организации); 

- методами обоснования управленческих решений и организации  их 

выполнения; 

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных 

результатов;  

- навыками составления бухгалтерской (финансовой), статистической и 

налоговой отчетности; 

- навыками  комплексного анализа финансовой и статистической 

отчетности и предоставления еѐ данных в табличной и графических 

формах; 

-  методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации). 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Знания:  

- нормативной и правововой базы, регулирующей финансово-хозяйственную 

деятельность  предприятия (организации), которое является базой практики 

студента (ОК-12, ПК-2 – ПК-10); 

-методов стратегического и тактического планирования деятельности 

предприятия (организации) и обоснования управленческих решений (ОК-8, 

ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10);  

- методов комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности 

предприятия (организации) (ОК-13, ОК-15; ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) 
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- особенностей организации бухгалтерского учета на предприятии 

(организации) (ОК-13; ПК-11, ПК-12, ПК-13) 

- основных методов защиты производственного персонала  и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15, ПК-

12, ПК-13). 

Умения:  

-  вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа 

различных  вариантов, в целях повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-10);  

- разрабатывать стратегические и тактические планы деятельности 

предприятия (организации) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10);; 

-составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

(организаций) различных организационно-правовых форм и использовать 

полученные сведения в целях обоснования планов и для принятия 

управленческих решений (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10); 

- выбрать инструментальные средства для сбора и обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- сформировать систему показателей с использованием современных 

технологий сбора и обработки информации в целях комплексной оценки 

деятельности предприятия (организации) (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10);  

-осуществлять основные операции по учету основных средств, материальных 

затрат, расходов на оплату труда и других затрат (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10); 

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-3, ПК-4, 
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ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10);; 

-организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10); 

-использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-9); 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-

9,ПК-10). 

Опыт деятельности: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10); 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов 

и обоснования управленческих решений (ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- методами текущего и стратегического планирования деятельности 

предприятия (организации) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- методами обоснования управленческих решений и организации  их 

выполнения (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) ; 

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных 

результатов( ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7);  

- методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом, а также владеть категориальным аппаратом 

экономической теории (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9); 

- навыками составления бухгалтерской (финансовой), статистической и 

налоговой отчетности (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9); 



 15 

- навыками  комплексного анализа финансовой и статистической отчетности 

и предоставления еѐ данных в табличной и графических формах (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9);; 

-  основными методами защиты производственного персонала  и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9). 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216  часов. 

1) Производственная практика – 108  часов, в объеме – 3 з.ед. 

2) Производственная (преддипломная) практика – 108 часов, в объеме – 3 

з.ед. 

7.1. Структура производственной практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 Подготовительный  

этап:  

18 часов/0,5 з.е.  

 

Собесед

ование 

 1.1.Инструктаж по технике безопасности. 

 1.2. Общее ознакомление с организацией, в которой практикуется обучаемый: 

- организационно-правовая форма организации, ее структура, подчиненность,  - 

основные цели деятельности; 

- главные направления деятельности; 

- перечень и объем выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- организация бухгалтерского учѐта на предприятии; 

- особенности документооборота. 

2 Основной этап 78 часа/ 2з.е. 

 

Устный 

отчет 

 

 2.1. Углубленное изучение отдельных направлений работы той организации, где 

обучающийся проходит практику. 

2.2. Выработка новых и закрепление уже имеющихся профессиональных навыков 

обучающихся. 

2.3. Практическая работа с финансовыми  документами организации и 
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нормативно-правовыми актами. 

2.4.  Взаимодействие со смежными и вышестоящими организациями, 

предприятиями и учреждениями; 

2.4. Практическая работа по организации ведения бухгалтерского учѐта на 

предприятии. 

2.5.Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

3 Заключительный 

этап практики 

12 часов/0,5 з.е.  

 

Письмен 

ный  

отчет по 

результа

там 

практик

и. 

Диф.зач

ет 

 3.1. Подготовка отчета по практике: 

Введение, основная часть, заключение, выводы, рекомендации,  

список использованных источников и литературы, приложения. 

 3.2. Подведение итогов практики: 

1) Дневник, отражающий  производственную ежедневную работу студента по 

выполнению заданий практики, заполненный строго в соответствии с 

установленными требованиями. 

2) Отзыв руководителя организации (на бланке организации с подписью 

руководителя практики, заверенный печатью организации, в которой студент 

проходил практику). 

3) Отчет по практике, составленный студентом по материалам практики и 

удостоверенный его подписью, зарегистрированный в деканате. 

3.3. Представление практикантом отчетных  документов по материалам практики 

и защита представленных отчетов. 

  

 ИТОГО ЧАСОВ  108  

 

7.1. Структура производственной (преддипломной) практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный  

этап:  

18 часов/0,5 з.е.  

 

Собеседован

ие 

 Выбор базы практики в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с организацией, структурой, 

деятельностью. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета на исследуемом 

предприятии. 

2 Основной этап 78 часа/ 2з.е. 

 

Устный 

отчет 
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 2.1. Выполнение индивидуального задания: 

2.2. Выработка новых и закрепление уже имеющихся профессиональных навыков в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

2.3. Практическая работа с финансовыми  документами организации и нормативно-

правовыми актами. 

2.4. Практическая работа по организации ведения бухгалтерского учѐта на 

исследуемом предприятии. 

2.5.Анализ хозяйственной деятельности  исследуемого предприятия . 

3 Заключительный 

этап практики 

18 часов/0,5 з.е.  

 

Письмен 

ный  отчет 

по 

результатам 

практики. 

Диф.зачет 

  Подведение итогов практики. Подготовка отчета по практике: 

Введение, основная часть, заключение, выводы, рекомендации,  

список использованных источников и литературы, приложения. 

 ИТОГО ЧАСОВ  108  

 

7.2. Содержание производственной практики. 

В соответствии с программой практики обучающийся получает индивидуальное  

задание, разработанное и утвержденное руководителем практики. Результаты 

выполнения индивидуального задания оформляются в виде необходимых 

отчетных материалов и сдаются на кафедру в соответствии с календарным 

графиком.документов  

 Организация бухгалтерского учѐта на предприятии. Изучение 

документооборота предприятия 

По этим разделам студентам необходимо: 

- подробно проанализировать структуру, функции, общую постановку 

учетно-аналитической работы на предприятии,  

- изучить документооборот предприятия,  

- выбрав из 12 тем, представленных по списку ниже, не менее трех  тем, 

описав особенности ведения бухгалтерского учѐта по данному 

направлению. 

Тема 1. Учет денежных средств в кассе 

Обучающемуся следует знать действующие в организации инструктивные 

указания о порядке учета, хранения и контроля наличных денежных средств и 

ценных бумаг в кассе. 



 18 

Принять участие в процессах получения и выдачи наличных денег, 

заполнения кассовой книги и отчетом кассира. 

Уметь заполнять приходные и расходные кассовые ордера, Журнал 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

Знать порядок приемки бухгалтером отчета кассира. 

Знать организацию бухгалтерского учета движения наличных денег по 

счету 50 «Касса». Принять участие в заполнении применяемых в организации 

регистров по учету наличных денег. 

Владеть инвентаризации денежных средств в кассе. Необходимо знать  

порядок выявления и отражения в учете результатов инвентаризации наличных 

денег в кассе. 

 

Тема 2. Учет денежных средств на расчетном счете 

Обучающийся должен знать действующие в организации инструктивные 

указания о порядке учета и контроля денежных средств на расчетном счете. 

Уметь заполнять  первичные документы, обратив особое внимание на 

заполнение денежного чека и объявления (на взнос наличными). Знать  

реквизиты выписки банка. 

Знать порядок  получения и внесения на расчетный счет в банке наличных 

денег. Обработку выписок банка. Уметь заполнять применяемые в организации 

регистры бухгалтерского учета денежных средств на счете 51 «Расчетный счет». 

Тема 3. Учет денежных средств на прочих счетах в банке 

Обучающемуся следует знать действующие инструктивные указания о 

порядке учета денежных средств и ценных бумаг на счетах, открытых в 

организации. Необходимо уметь заполнять первичные документы, 

взаимоотношения с банком по учету и контролю денежных средств и денежных 

документов. 

Составлять корреспонденцию счетов и принять участие в заполнении 

применяемых в организации регистров по учету прочих денежных средств на 

счетах 52, 55, 56. 

 

Тема 4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями 

и заказчиками 
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Обучающемуся следует знать  сложившуюся в организации систему 

взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками по заготовлению товарно-

материальных ценностей, основных средств, получению услуг; с покупателями 

и заказчиками по сбыту готовой продукции, животных, оказанию услуг; 

выяснить круг основных партнеров. 

Уметь  оформлять договорные документы по сделкам. 

Знать действующие инструктивные указания о порядке учета 

экономических взаимоотношений организации с этими предприятиями. 

Знать действующий порядок учета и контроля расчетов на счетах 60, 62. 

Уметь заполнять первичные документы и регистры синтетического и 

аналитического учета. 

 Принять участие в проведении сверки расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками. 

 

Тема 5. Учет расчетов с бюджетом, органами имущественного 

страхования, с органами социального страхования и социального 

обеспечения, с внебюджетными фондами 

Обучающемуся следует знать виды и сущность взаимоотношений 

организации с бюджетом, с внебюджетными фондами, с органами 

имущественного страхования. 

Знать действующие в организации инструктивные указания о порядке учета 

и контроля расчетов с этими органами. 

Принять участие в заполнении первичных документов, регистров 

синтетического и аналитического учета расчетов по счетам 68, 69. 

Принять участие в определении сумм по платежным обязательствам. 

Принять участие в составлении и сдаче необходимой отчетной 

документации в соответствующие органы. 

Тема 6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Обучающемуся следует знать действующие в организации инструктивные 

указания о порядке взаимоотношений, учета и контроля расчетов с 

подотчетными лицами. 

Знать первичные документы и регистры синтетического и аналитического 

учета расчетов по счету 71. 
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Принять авансовые отчеты подотчетных лиц и заполнить применяемые в 

организации регистры по учету расчетов с подотчетными лицами. 

Тема 7. Учет прочих расчетов 

Обучающемуся следует знать сущность и назначение расчетов по счетам 

73, 76, изучить действующие в организации указания о порядке учета и 

контроля расчетов. 

Владеть  организацией первичного, синтетического и аналитического учета 

на этих счетах. Принять участие в заполнении применяемых в организации 

регистров синтетического и аналитического учета. 

Тема 8. Учет готовой продукции и производственных запасов 

Обучающемуся следует знать действующие в организации инструктивные 

указания о порядке учета и контроля готовой продукции и других материальных 

ценностей. 

Владеть организацией складского хозяйства на предприятии. 

Принять от кладовщика отчеты о движении материальных ценностей, 

проверить их и протаксировать. 

Знать оценку готовой продукции и прочих производственных запасов. 

Знать организацию синтетического и аналитического учета готовой 

продукции. 

Знать организацию синтетического и аналитического учета по счету 10, 15, 

16. Составлять корреспонденцию счетов, вести регистры аналитического учета. 

Уметь вести учет реализации продукции, и  инвентаризацию товарно-

материальных ценностей, на нормы естественной убыли продукции и порядок 

ее  описания (когда и кем производится списание). Необходимо знать порядок 

списания недостач и возмещения материального ущерба, порядок 

оприходования выявленных излишков. Ознакомиться с переоценкой товарно-

материальных ценностей и учетом ее результатов. 

Тема 9. Учет основных средств и нематериальных активов 

Обучающийся должен знать основные нормативные документы, 

регламентирующие порядок учета, оценки и выбытия основных средств и 

нематериальных активов. 
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Необходимо знать первичную документацию на поступление и выбытие 

основных средств (зданий, сооружений, машин, оборудования и др.), 

инвентарные объекты, инвентарные номера. 

Знать с порядком переоценки основных средств. 

Уметь вести учет основных средств. 

Знать организацию синтетического учета по счету 01 «Основные средства». 

Уметь составлять корреспонденцию счетов. 

Знать  порядок начисления амортизации и износа основных средств. 

Знать документацию по начислению амортизации и списанию ее на 

производство. 

Знать организацию синтетического и аналитического учета амортизации и 

износа основных средств. 

Знать организацию учета основных средств при долгосрочной и 

краткосрочной аренде. 

Владеть порядком проведения инвентаризации основных средств. 

Студент должен знать организацию синтетического и аналитического учета 

по счету 04 «Нематериальные активы» и 05 «Амортизация нематериальных 

активов», отражение операций по учету нематериальных активов и их износа в 

регистрах бухгалтерского учета. 

Знать  систему контроля основных средств и нематериальных активов. 

Тема 10. Учет труда и его оплаты 

Обучающийся должен знать основные документы, регламентирующие 

порядок учета и контроля труда и его оплаты. 

Владеть приемом первичных документов производственных 

подразделений, в составлении журнала учета работ и затрат, накопительных 

ведомостей, расчетно-платежных ведомостей и распределении оплаты труда по 

производствам. 

Знать порядок начисления сумм за трудовой отпуск и по временной 

нетрудоспособности, создании резерва на оплату отпускных, удержаний из 

заработной платы и др. 

Знать организацию синтетического учета по счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», учет натуральных выдач в счет оплаты труда, 

учет расчетов с депонентами по оплате труда. 
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Обучающемуся необходимо знать  особенности учета расчетов по доходам  

(дивидендам) учредителей, относящихся к персоналу предприятия. 

Принять участие в  контроле  фонда оплаты труда. 

Тема 11. Учет вспомогательных производств 

Обучающемуся следует знать действующие инструктивные материалы о 

порядке учета затрат на производство и калькуляции себестоимости продукции, 

работ и услуг. 

Знать организацию синтетического учета по счету 23 «Вспомогательные 

производства», уметь составлять корреспонденцию счетов. 

Уметь вести учет  затрат в ремонтных мастерских, с составлением плана 

технических уходов и ремонтов машин, установленными межремонтными 

сроками, обратить внимание на организацию аналитического учета затрат и 

порядок их списания. 

Знать организацию учета затрат по грузовому автотранспорту и порядок их 

распределения по соответствующим производствам (счета потребителей). 

Знать учет затрат по электро- и  водоснабжению, обратить внимание на 

номенклатуру статей затрат и списание услуг по счетам потребителей. 

Владеть организацией учета затрат по эксплуатации и содержанию 

машинно-тракторного парка, обратить внимание на порядок учета затрат 

машинно-тракторного парка по аналитическим счетам и по статьям затрат, на 

порядок списания их по соответствующим статьям. 

Уметь составлять лицевой счет подразделения (производственный отчет) 

по вспомогательным производствам. 

Знать  особенности учета ремонта основных средств, порядок учета и 

списания затрат на ремонт в организации при создании ремонтного фонда и без 

него. 

Знать организацию контроля вспомогательных производств. 

Тема 12. Учѐт расходов по организации производства и управлению.  

Учѐт расходов будущих периодов. 

Обучающемуся необходимо знать организацию контроля, синтетического и 

аналитического учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

При этом обратить особое внимание на регистры аналитического учета, 

открытие в них аналитических счетов и статьи затрат, порядок отнесения 
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накладных расходов на основное производство, корреспонденцию счетов по 

счетам 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы». 

Владеть организацией расходов будущих периодов и их отнесение на 

основные отрасли. 

2.5. Анализ хозяйственной деятельности предприятия (организации) 

По этому разделу студенту необходимо: 

- ознакомиться с результатами хозяйственной деятельности за прошлый 

год, бизнес-планом за текущий год и перспективным планом развития 

организации; 

- проанализировать бухгалтерскую отчѐтность предприятия за прошедший 

год, результаты аудиторской проверки, если таковая проводилась. 

- выявить и проанализировать причины наличия недостатков, их 

проявления и негативные последствия; 

- выявить механизм изыскания резервов в повышении эффективности 

организации и функционирования системы бухгалтерского учѐта на 

предприятии (организации). 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ. 

 

В процессе организации производственной практики руководителем от 

кафедры бухгалтерского учѐта, анализа и аудита и руководителем практики от 

предприятия (организации) должны применяться современные образовательные 

и научно- производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, предназначенные для инструктажа 

проходящих практику студентов в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами, что позволяет руководителям 

и специалистам предприятия (организации)  существенно экономить время, 

затрачиваемое на изложение необходимого материала. 
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2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные системы бухгалтерского учѐта, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки 

планов, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА  ПРАКТИКЕ 

 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период 

практики кафедра бухгалтерского учѐта, анализа и аудита проводит  

организационное собрание, на котором  даются установки, инструкции и 

разъяснения по прохождению практики. Собрание проводит либо заведующий 

кафедрой экономики, либо ответственный за практику преподаватель кафедры. 

На собрании студенты получают программу практики и в обязательном 

порядке проходят инструктаж по охране труда.  

По прибытии на предприятие, студент должен  представиться 

руководителю или его заместителю, решить с ним вопрос прохождения 

практики. Затем следует детально ознакомиться с режимом работы данного 

предприятия и правилами внутреннего распорядка, обязательно пройти 

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте практиканта, о чем 

делается запись в его дневнике. 

Руководитель практики студентов от производства непосредственно 

организует выполнение программы практики и индивидуальных заданий, 

составляет календарный план прохождения практики, своевременно передвигает 

студентов по рабочим местам в соответствии с составленным календарным 

планом работы, обеспечивает необходимые условия для освоения студентами 

материала, предусмотренного программой практики, проверяет ведение 

дневников и отчетов студентов. 

Общие рекомендации студентам по прохождению учебной практики: 

 При прохождении практики студенты должны: 
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- изучить предоставленную учебно-методическую документацию по практике. 

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка, действующего в 

государственных органах, учреждениях или организациях, где проходит 

практика; 

- строго соблюдать правила техники безопасности; 

- быть вежливым, внимательным в общении с сотрудниками и гражданами- 

посетителями; 

- выполнять учебно-методические задания, предусмотренные настоящей 

программой; 

- вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание 

проделанной работы; дневник является основным документом, 

подтверждающим пребывание студента на практике. 

- выполнять задания руководителя практики от организации;-  

- по окончанию практики, в установленный кафедрой срок, подготовить и сдать 

отчет и другие документы практики на кафедру. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на 

производственной  практике являются: 

1. учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. 

далее список основной и дополнительной литературы); 

2. нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации), на котором проходит производственную практику 

студент; 

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание производственной практики; 

4. формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней 

отчетности, разрабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их 

заполнению. 

Алгоритм действия обучающего при прохождении практики. 

1. Ознакомление  с календарным графиком прохождения практики для 

направления подготовки Экономика на текущий учебный год. Данная 
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информация: календарный график, программа, положение, 

методические рекомендации, формы отчетов по практике,-  размещена 

на официальном сайте филиала БИЭПП в г. Мурманске, на 

информационных стендах, в деканате и на кафедрах института. 

2.  В соответствии с программой учебной и производственной практики, 

обучающийся определяет необходимый для его курса вид и форму 

прохождения практики. 

3. Совместно с руководителем практики обучающийся выбирает базу 

прохождения практики: 

- из перечня организаций- баз практик, с которыми у института 

заключены договоры; 

- самостоятельно выбирает организацию для прохождения практики, при 

этом инициирует подписание договора между институтом и 

организацией по практике; 

- по месту своей работы; 

- на кафедре института в виде написания научно-исследовательской 

работы. 

4.  Обучающиеся в деканате получает направление на практику и 

индивидуальное задание, сформированное и утвержденное 

руководителем практики. 

5.  По прибытию в организацию обучающийся выполняет индивидуальное 

задание, в соответствии с выбранной программой практики. Ежедневно 

ведет дневник практики, согласно установленного для него режима 

работы (Приложение 1).  

6. Продолжительность практики рассчитывается с учетом отработанных 

часов, в соответствии с указанными в графике прохождения практики 

(108 часов). 
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7. В дневнике необходимо указать продолжительность рабочего дня 

студента, проходящего практику (2, 4, 5  либо 6 часовой рабочий день), а 

также график работы организации (5/6 дневка). 

8. Расчет продолжительности в часах практики будет определятся 

индивидуально, в зависимости от количества рабочих дней и количества 

отработанных часов  в день. 

9. Например: 6 дневная неделя, студент работает 6 часов в день: 

10. 6 x  6 = 36 часов в неделю, следовательно, чтобы отработать 108 часов 

необходимо 3 рабочих недели (108: 36 = 3). 

11. 6. По окончанию срока прохождения практики обучающийся обобщает, 

систематизирует, анализирует и оформляет письменный отчет по итогам 

практики. 

 

10.ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Общие сведения 

1. Кафедра  Бухгалтерского учета, анализа и аудита  

2. Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

3. Дисциплина Производственная практика 

4. Тип задания Тесты 

5. 

Количество этапов 

формирования компетенций 

(ДЕ, разделов, тем и т.д.) 

3 

 

 

10.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Формируемые компетенции 

 

Производственная 

практика 

ОК-7;ОК-8; ОК-9; ОК-11;ОК-12, ОК-13, ОК-15 

 ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5,ПК-6; ПК-7,ПК-8; ПК-9, 

ПК-10, ПК-11;ПК-12, ПК-13 
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Перечень компетенций  

ОК-7 – готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 – способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; 

ОК-9 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-11 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-12 – способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

ОК-13 - владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

ОК-15 -  владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-1- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов, планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

ПК-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки 
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экономических данных  в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-6 - способен на основе описания  экономических процессов и явлений  

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-8 - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

ПК-9 - способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-10 - способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 -  способностью использовать основные методы  менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала; 

ПК-12 – способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии в учетном 

процессе и при проведении аудиторских проверок; 

ПК-13 - способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать  предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 
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Этапы формирования компетенций производственной практики 

(Количество этапов формирования компетенций: ДЕ, разделов, тем и т.д.) 
 

№
 №

 п
п

 

Наименование  

раздела  

дисциплины  

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

 

1. 
Подготовительный  ОК- 7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8  

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия (организации), 

которое является базой практики студента  

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, управления информацией 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ 

данных,   необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

вырабатывать управленческие решения, 

исходя из критического анализа различных  

вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия 

(организации) 

Владеть: навыками сбора и обработки 

данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих 

решений; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления 

информацией 
 

2. 
Основной ОК- 7, 

ОК-8, 
Знать: методы стратегического и 

тактического планирования деятельности 
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ОК-9, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

предприятия (организации) и обоснования 

управленческих решений; методы 

комплексного анализа и оценки всех 

составляющих деятельности предприятия 

(организации); 

Уметь:. правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач; на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; составлять, 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (организаций) различных 

организационно-правовых форм и 

использовать полученные сведения в целях 

обоснования планов и для принятия 

управленческих решений; осуществлять 

основные операции по учету основных 

средств, материальных затрат, расходов на 

оплату труда и других затрат. 

Владеть: методами текущего и 

стратегического планирования деятельности 

предприятия (организации); методикой 

анализа процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализа и интерпретация 

полученных результатов; навыками 

составления бухгалтерской (финансовой), 

статистической и налоговой отчетности; 

навыками  комплексного анализа 

финансовой и статистической отчетности и 

предоставления еѐ данных в табличной и 

графических формах 

3 Заключительный ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

 Знать: особенности организации 

бухгалтерского учета на предприятии 
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ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

(организации); основные методы защиты 

производственного персонала  и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: сформировать систему показателей с 

использованием современных технологий 

сбора и обработки информации в целях 

комплексной оценки деятельности 

предприятия (организации); анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Владеть: методами обоснования 

управленческих решений и организации  их 

выполнения; методикой анализа и 

интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- 

уровне как в России, так и за рубежом, а 

также владеть категориальным аппаратом 

экономической теории; основными методами 

защиты производственного персонала  и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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Этапы формирования компетенций производственной 

(преддипломной) практики (Количество этапов формирования компетенций: 

ДЕ, разделов, тем и т.д.) 
 

№
 №

 п
п

 

Наименование  

раздела  

дисциплины  

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

 

1. 
Подготовительный  ОК- 7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8  

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия (организации), 

которое является базой практики студента  

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, управления информацией 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ 

данных,   необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; организовать деятельность 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

вырабатывать управленческие решения, 

исходя из критического анализа различных  

вариантов, в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия 

(организации) 

Владеть: навыками сбора и обработки 

данных, необходимых для разработки 

планов и обоснования управленческих 

решений; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления 

информацией 
 Основной ОК- 7, Знать: методы стратегического и 
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2. ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

тактического планирования деятельности 

предприятия (организации) и обоснования 

управленческих решений; методы 

комплексного анализа и оценки всех 

составляющих деятельности предприятия 

(организации); 

Уметь:. правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач; на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; составлять, 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (организаций) различных 

организационно-правовых форм и 

использовать полученные сведения в целях 

обоснования планов и для принятия 

управленческих решений; осуществлять 

основные операции по учету основных 

средств, материальных затрат, расходов на 

оплату труда и других затрат. 

ВЛАДЕТЬ: методами текущего и 

стратегического планирования деятельности 

предприятия (организации); методикой 

анализа процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализа и интерпретация 

полученных результатов; навыками 

составления бухгалтерской (финансовой), 

статистической и налоговой отчетности; 

навыками  комплексного анализа 

финансовой и статистической отчетности и 

предоставления еѐ данных в табличной и 

графических формах 

3 Заключительный ОК-12, 

ОК-13, 
 Знать: особенности организации 
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ОК-15 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
 

бухгалтерского учета на предприятии 

(организации); основные методы защиты 

производственного персонала  и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: сформировать систему показателей с 

использованием современных технологий 

сбора и обработки информации в целях 

комплексной оценки деятельности 

предприятия (организации); анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Владеть: методами обоснования 

управленческих решений и организации  их 

выполнения; методикой анализа и 

интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- 

уровне как в России, так и за рубежом, а 

также владеть категориальным аппаратом 

экономической теории; основными методами 

защиты производственного персонала  и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

 
10.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций  

 

Знания:  

- нормативной и правововой базы, регулирующей финансово-хозяйственную 

деятельность  предприятия (организации), которое является базой практики 

студента (ОК-12, ПК-2 – ПК-10); 

-методов стратегического и тактического планирования деятельности 

предприятия (организации) и обоснования управленческих решений (ОК-8, 
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ОК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10);  

- методов комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности 

предприятия (организации) (ОК-13, ОК-15; ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10) 

- особенностей организации бухгалтерского учета на предприятии 

(организации) (ОК-13; ПК-11, ПК-12, ПК-13) 

- основных методов защиты производственного персонала  и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15, ПК-

12, ПК-13). 

Умения:  

- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа 

различных  вариантов, в целях повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-10);  

- разрабатывать стратегические и тактические планы деятельности 

предприятия (организации) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10);; 

-составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

(организаций) различных организационно-правовых форм и использовать 

полученные сведения в целях обоснования планов и для принятия 

управленческих решений (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10); 

- выбрать инструментальные средства для сбора и обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- сформировать систему показателей с использованием современных 

технологий сбора и обработки информации в целях комплексной оценки 

деятельности предприятия (организации) (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10);  

-осуществлять основные операции по учету основных средств, материальных 

затрат, расходов на оплату труда и других затрат (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10); 
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-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10);; 

-организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-1, ПК-2,  ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10); 

-использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-9); 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-

9,ПК-10). 

Опыт деятельности: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-10); 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов 

и обоснования управленческих решений (ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- методами текущего и стратегического планирования деятельности 

предприятия (организации) (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

- методами обоснования управленческих решений и организации  их 

выполнения (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) ; 

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных 

результатов( ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7);  

- методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом, а также владеть категориальным аппаратом 
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экономической теории (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9); 

- навыками составления бухгалтерской (финансовой), статистической и 

налоговой отчетности (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9); 

- навыками  комплексного анализа финансовой и статистической отчетности 

и предоставления еѐ данных в табличной и графических формах (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9);; 

-  основными методами защиты производственного персонала  и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9). 

 

 

10.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

По результатам практики студент составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике объемом не менее 30 страниц печатного текста. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период 

практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой производственной практики. 

Отчет о прохождении производственной практики включает в себя: 

- Титульный лист отчета (Приложение 5); 

- Направление на практику (Приложение 3); 

- Индивидуальное задание студента на практику (Приложение 4); 

- Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) (Приложение 6); 

-Аттестационный лист по практике (приложение 8) 

- Дневник учебной практики (Приложение 5); 

- Письменный отчет о практической (производственной) 

деятельности(Приложение 7); . 

- Библиографический список 

- Приложения (схемы, графики, копии заполненных документов и т.д.) 
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Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на одной 

стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New Roman – 

обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее 

и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в 

рукописном виде, не принимаются). 

Объем отчета должен быть: 

- для учебной практики - 20 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными выше); 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 

основные структурные элементы и соответствовать основным требованиям, 

предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элементам: 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики; 

- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных 

вопросов. 

Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 

- дать предложения по совершенствованию и организации работы 

предприятия; 

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа 

(выравнивание от центра) без точки в конце номера. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер 

страницы на титульном листе не проставляется. 
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Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны 

быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует 

размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова «Таблица». 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с 

ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные.  

К отчету прилагаются скопированные и заполненные документы, отчеты и 

регистры синтетического и аналитического учета. Все они должны быть 

пронумерованы. В тексте отчета следует давать ссылки на эти приложения. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

студентами работу в организации. 

Отчет должен быть датирован и подписан практикантом и руководителем 

практики от организации (подпись руководителя заверяется печатью). 

Отзыв составляется руководителем практики от организации. В отзыве 

отражается степень теоретической и практической подготовки студента, 

количественная и качественная стороны выполнения плана прохождения 

практики, отношение обучающегося к исполнению поручений, 

исполнительность и дисциплинированность. В отзыве также указываются 

недостатки (пробелы) в теоретической подготовке, упущения и замечания  в 

ходе прохождения практики. Подпись руководителя заверяется печатью. 

Печатью организации, на  базе которой студент проходит практику, 

заверяются следующие документы: 

- направление на практику; 

- отчет о практике; 

- отзыв руководителя от организации; 

-аттестационный лист. 
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Завершающим этапом является аттестация по итогам практики, которая 

предусматривает сдачу дневника и отчета по практике и защиту материалов по 

практики. Аттестация производится в форме дифференцированного зачета с 

оценкой по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Оценка осуществляется по балльно- рейтинговой системе, распределение 

баллов и перерасчет в оценки которой представлены в таблицах. 

 

Шкала оценивания. 

Балльно- рейтинговая система для оценки успеваемости практикантов. 
 

Элементы учебной деятельности Максимальный балл  Всего  

Компонент своевременности  20 20 

Правильное оформление отчѐта 30 30 

Качество содержания отчѐта 30 30 

Итого максимум за период: 80 80 

Защита отчета 20 20 

Нарастающим итогом 100 100 

 

Пересчет баллов в оценки. 
 

Баллы  Оценка 

≥90 % от максимальной суммы баллов  5 

От 70 % до 89 % от максимальной суммы баллов  4 

От 60 % до 69 % от максимальной суммы баллов  3 

< 60 % от максимальной суммы баллов  2 

 

 Типовые контрольные вопросы задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или опыта) деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по 

производственной практике: 

1. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил 

практику? 

2. Место организации в системе финансового рынка? 

3.  В чем заключается специфика организации по сравнению с другими 

субъектами финансового рынка? 
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4. Какими основными нормативно-правовыми документами организация 

руководствуется в своей деятельности?  

5. Как предприятие организует свою деятельность?  

6. Какова структура управления организации? Какими факторами 

определяется структура управления? 

7. Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они? 

 8. Каковы приоритеты  в деятельности организации? 

9. Какое место в организационной иерархии занимает  подразделение, 

в котором обучающийся проходил практику? Его взаимосвязи с другими 

подразделениями? 

10. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе той 

организации, где он проходил практику? 

11. Рекомендации по совершенствованию деятельности, того 

подразделения, в котором обучающийся проходил практику. 

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по 

производственной (преддипломной) практике: 

1. Какими нормативно-правовыми документами регулируется ведение 

бухгалтерского учета в исследуемой организации? 

2. Каково финансовое положение исследуемой организации? 

3. Мероприятия, рекомендуемые для повышения эффективности 

использования основных средств исследуемой организации? 

4. Что показал анализ бухгалтерской отчетности исследуемого 

предприятия? 

5. Выводы и коммендации по совершенствованию учета на исследуемом 

предприятии. 
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10.4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов.  

1) Обучающиеся, проходящие практику, на базе сторонних организаций 

предоставляют на кафедру дневник практики, отражающий производственную 

работу, отзыв руководителя практики от организации и отчет о прохождении 

учебной практики (Приложение 5). Отчет должен быть конкретным и отражать 

реально проделанную  работу. К отчету, по –возможности,  прилагаются копии 

документов, таблицы, графики и т.д.. 

2) Обучающиеся, проходящие практику по месту работы,  если 

занимаемая должность носит профильный характер и предусматривает 

деятельность в рамках изучаемого направления подготовки- экономика, 

предоставляют на  кафедру,  справку с места работы, отзыв-характеристику 

руководителя практики от организации (Приложение 4). 

3) Обучающиеся, проходящие практику в форме научно – 

исследовательской работы предоставляют отчетные материалы согласно 

положению об организации  и проведения НИР. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, содержание отзыва-

характеристики; правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

Дифференцированный зачет по практике приравнивается к оценке по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 



 44 

успеваемости студентов.  Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и 

др.) после ее защиты хранятся на кафедре. 

Оценка осуществляется по балльно- рейтинговой системе, распределение 

баллов и перерасчет в оценки которой представлены в таблицах. 

Критерии оценки отчета по практике. 

Оценка Критерии 

5 (пять) 

≥90 % 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. 

Индивидуальное задание по практике (задачи) выполнены. 

Приложены первичные документы. Приложения логично 

связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный 

срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

4 

(четыре) 

от 70 % 

до 89 % 

Изложение материалов полное, последовательное в 

соответствии с требованиями программы. Допускаются 

несущественные и стилистические ошибки. Приложения в 

основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

3 (три) 

От 60 % 

до 69 % 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. 

Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет 

сдан в установленный срок. Программа практики выполнена не 

в полном объеме. Отзыв положительный. 

2 (неуд.) 

< 60 % 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не вполне соответствует требованиям. 

Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок 

Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена. 

 

 

11.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

11.1.Основная литература: 

 

1.Анциферова  И.В. Бухгалтерский  финансовый  учет:  учебник. М.: 

Дашкова и К , 2013. – 556 с. 

2.Алексейчева Е.Ю. Экономика  организации (предприятия): учебник. М.: 

Дашкова и К, 2013.– 292 с. 

3.Базилевич О.И.  Налоги  и  налогообложение.  Практикум: учебное 

пособие.  М.:  ИНФРА –М, 2013. –285 с. 
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4.Бахолдина И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. М.: 

ФОРУМ:  НИЦ   ИНФРА – М,  2013.  –320 с. 

5.Бердникова Т.Б.. Анализ и диагностика  финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие. М.: ИНФРА – М, 2012. – 215 с. 

6.Волков  О. И. Экономика    предприятия:  учебное пособие.  М.: НИЦ 

ИНФРА – М, 2013. – 264 с. 

7.Гарнов А.П. Экономика предприятия: учебник. М.: Юрайт,2014.- 303 с. 

8.Екимова  К.В. Финансы организаций (предприятий): учебник. М.: НИЦ 

ИНФРА – М, 2013. – 375 с. 

9.Киреева Н.В. Экономический  и финансовый анализ: учебное пособие. 

М: НИЦ ИНФРА – М, 2013. – 293 с. 

10.Литовченко В.П. Финансовый      анализ:  учебное     пособие. М.: 

Дашков и К , 2013. – 216 с. 

11.Невешина Е. В. МСФО, учет и  отчетность: Практическое руководство. 

М.: ОМЕГА – Л,   2013. – 138 с. 

12.Погорелова М.Я.   Налоги  и  налогообложение:  Теория  и практика: 

учебное пособие. М.: РИОР : ИНФРА – М, 2013. – 208 с. 

14.Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник. 

Дашкова и К ,  2013. – 364 с. 

15.Скляренко В.К.  Экономика  предприятия:  учебное  пособие. М.: НИЦ 

ИНФРА – М, 2013. – 192 с. 

16.Федоренко, И.В., Золотарева, Г.И. Аудит: Учебник / И.В. Федоренко, 

Г.И. Золотарева. – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2013. – 272 с. 

17.Федоренко, И.В.  Аудит: расширяем  границы  науки…:  Монография 

/И.В. Федоренко, - М.: НИЦ ИНФРА – М, 2013. – 100 с. 

18.Фридман А.М.  Финансы  организации ( предприятия ) : учебник. М.: 

Дашков и К , 2013. – 488 с. 

19.Янковская  В.В. Планирование на предприятии: учебник.. – М.: НИЦ 

ИНФРА – М, 2013. – 425 с. 
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№  31.  Ст. 3824. 

4.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08. 2000 

г. № 117-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. 

№  32.  Ст. 3340. 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

бухгалтерском учете" // Российская газета.  № 278.  09.12.2011. 

6. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

аудиторской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 05.01.2009. №  1.  

Ст. 15.  

7. Федеральный закон от 28.12.2010 № 400-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"//Российская 

газета.  № 297.  31.12.2010. 

8. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (ред. от 

22.12.2011) "Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности" //  Собрание законодательства РФ. 30.09.2002.№  39.  Ст. 3797. 

9. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
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27.08.1998 № 1598) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти.  № 23.  14.09.1998. 

10. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению" // Финансовая 

газета.  № 46-47. 2000. 

11. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от 25.10.2010) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01" // Российская газета.  № 140.  25.07.2001. 

12. Приказ Минфина России от 06.10.2008  № 106н (ред. от 18.12.2012) 

"Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008)"// Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти.  № 44.  03.11.2008. 

13. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 04.12.2012) "О 

формах бухгалтерской отчетности организаций" // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти.  № 35. 30.08.2010. 

 

11.2.Дополнительная литература: 

 

1.Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: учебное 

пособие. М.: ИНИТИ – ДАНА, 2013. – 551 с. 

    2. Борисов Е.Ф.  Экономика: учебник и практикум для бакалавров. М.: 

ЮРАЙТ, 2011.  

   3. Боулз С. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция.- М.: 

Дело; АНХ, 2011.  

4.Казакова Н.А.   Управленческий   анализ: учебник . – М.: НИЦ ИНФРА – 

М, 2013. – 261с. 

5.Кондраков  Н.П. Основы  малого  и среднего предпринимательства: 

практическое пособие. М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. – 446 
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6.Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность  конкурентноспособность.     

Формирование   экономической  стратегии государства:    Монография. М.: 

ИНИТИ – ДАНА, 2012. – 239 с. 

7.Литовченко  В.П.   Финансовый  анализ: Учебное  пособие. М.: Дашков 

и К , 2013. – 216 с. 

8.Погорелова М.Я.   Налоги  и  налогообложение:  Теория  и практика: 

учебное пособие . М.: РИОР : ИНФРА – М, 2013. – 208 с. 

9.Федоренко И.В., Золотарева, Г.И. Аудит: учебник. М.: НИЦ ИНФРА – 

М, 2013. – 272 с. 

10.Фридман А.М. Финансы организации ( предприятия ): учебник. М.: 

Дашков и К , 2013. – 488 с. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. http://www.yurclub.ru -Материалы по банковскому, валютному, налоговому праву  

2. http://www.duma.gov.ru -Государственная Дума РФ 

3. http://www.government.ru -Правительство РФ 

4. http://www.ach.gov.ru -Счетная Палата РФ 

5. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития 

6. http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ 

7. http://www.fcsm.ru - Федеральная служба по финансовым рынкам 

8. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба 

9. http://www.gks.ru/  - Федеральная служба государственной статистики 

10. http://www.cbr.ru - Центральный Банк России 

11. http://www.rosfinnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора 

12. http://www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства (службы) 

13. http://www.ffms.ru - Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам 

14. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации. 

http://www.yurclub.ru
http://www.duma.gov.ru
http://www.government.ru
http://www.ach.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.minfin.ru
http://www.fcsm.ru
http://www.nalog.ru
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ffms.ru/
http://www.gks.ru/
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15. http://www.audit.ru/standarts/12/html - Перечень терминов и определений, используемых 

в стандартах аудиторской деятельности 

16. http://nikolle.narod.ru/audit.htm - Основы аудита 

17. http://www.mdi.ru/library/html/_5.42html - Стандарты аудиторской деятельности, 

регулирующие применение компьютеров при проведении аудита 

18. http://www.government.ru/ - Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

19. http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

20. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

21. http://www.council.gov.ru/ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

22.  http://www.infostat.ru/ Информационно-издательский центр «Статистика России» 

23.  http://www.gks.ru. Росстат: [Официальный сайт].  

24. http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы. 

25. http://www.micex.ru/ - Московская межбанковская валютная биржа. 

26. http://www.rts.ru/ - Фондовая биржа РТС. 

27. http://www.rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг.  

28. http://www.akm.ru/ - AK&M - информационное агентство. 

29. http://www.3klicks.de/branche-audits-technische-inspektionen/region-waehlen.htm - 

Информационный справочник организаций Германии 

30. http://zaproskotirovok.ru/cat/obschiy-audit/audit-vo-francii.html - Система аудита во 

Франции 

31. http://www.lexmans.com/velikobritaniya - Справочная система по организациям в 

Великобритании 

32. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

33. http://www.garant.ru -Система «Гарант», правовые базы российского законодательства  

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
 

Программное MS Office: MS WORD, MS Excel; MS Power Point. 

http://www.audit.ru/standarts/12/html
http://nikolle.narod.ru/audit.htm
http://www.mdi.ru/library/html/_5.42html
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.3klicks.de/branche-audits-technische-inspektionen/region-waehlen.htm
http://zaproskotirovok.ru/cat/obschiy-audit/audit-vo-francii.html
http://www.lexmans.com/velikobritaniya
http://www.consultant.ru/
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обеспечение 

Тестовые системы: www.Fepo-nica.ru; www.att.-nica.ru 
 

Электронные пособия 

и учебники  

http://www.iet.ru/ - Институт экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара. 

http://libertarium.ru/ - Институт свободы Московский 

Либертариум. 

http://www.economicus.ru/ - Образовательно-справочный сайт по 

экономике. 

http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html 

- Ресурсы интернет для экономистов. 

http://finanal.ru/ - Финансовая аналитика. Публикации. 

http://www.vopreco.ru/ - Всероссийский ежемесячный журнал 

«Вопросы экономики». 

http://www.economist.com.ru/ - Ежемесячный научно-

практический журнал «Экономист». 

http://www.e-rej.ru/ - Российский Экономический интернет 

Журнал. 

http://ecsn.ru/ - научно-информационный журнал «Экономические 

науки». 

http://www.m-economy.ru/ - Евразийский международный научно-

аналитический журнал «проблемы современной экономики». 

Экспертные системы http://opec.ru/ - Экспертный канал «Открытая экономика». 

http://forecast.ru Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования  

http://www.expert.ru/ - Эксперт ONLINE 2.0. 

 

Базы данных и базы 

знаний по различным 

областям, 

обеспечивающие 

доступ к 

накопленным знаниям 
 

MS Access 

http://www.infostat.ru/ Информационно-издательский центр 

«Статистика России» 

http://www.rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг.  

http://www.akm.ru/ - AK&M - информационное агентство. 

http://www.micex.ru/ - Московская межбанковская валютная 

биржа. 

http://www.rts.ru/ - Фондовая биржа РТС. 

http://www.kommersant.ru/ - Издательский дом «Коммерсантъ». 

http://www.vedomosti.ru/ - Ведомости – деловая газета. 

http://www.smoney.ru/ - SmartMoney – аналитический деловой 

еженедельник. 

Электронные 

библиотеки 

http://www.aup.ru/library/ - Электронная библиотека 

административно-управленческого портала AUP.Ru. 

http://elibrary.ru/ - eLIBRARY – Научная электронная библиотека. 

Справочно-правовые 

системы 

http://www.consultant.ru - Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru -Система «Гарант», правовые базы 

российского законодательства  

http://www.klerk.ru 

http://www.bankinform.ru 

 

http://www.fepo-nica.ru/
http://www.iet.ru/
http://libertarium.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html
http://finanal.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://ecsn.ru/
http://www.m-economy.ru/
http://opec.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.smoney.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.bankinform.ru/
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14.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

1.  Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации), на котором проходит учебную практику обучающийся. 

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной практики. 

3. Формы, статистической, внутренней отчетности, таблицы, разрабатываемые 

на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 

4. Учебные помещения БИЭПП располагают материально-техническим 

обеспечением для организации и проведения учебной практики студентов: 

 - компьютерный класс; 

 -библиотека;  

- кабинет криминалистики; 

-  зал судебных заседаний; 

- лингафонный кабинет. 

 В учебных классах имеются мультимедийные проекторы, оргтехника. 

5. В организациях и учреждения по месту прохождения практики 

предоставляются условия для проведения всех этапов прохождения практики 

студентами: наличие специализированной документации, оргтехники. 

 
 

Вид занятий 

 

№ 

ауд. 

 

Основное оборудование, стенды, макеты, 

компьютерная техника, предустановленное 

программное обеспечение, используемое для 

различных видов занятий 

 

Лекции 

 

46 

Лекционный зал, оборудованный 

мультимедийным проектором, компьютером и 

экраном 

 

Практические 

занятия и 

семинары 

 

21,34, 

46 

Аудитория, пригодная для проведения 

семинарских и практических  занятий, с 

возможностью организации ситуационно-
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 ролевых игр, работы  в малых группах, 

выполнения тестовых заданий, использования 

видео- и аудиоматериалов 

Самостоятельная 

работа студента 

21,45 Обеспечение доступа к сети Интернет, к 

справочно-правовым системам, библиотечным 

фондам, электронной библиотеки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список предприятий (организаций), осуществляющих производственную  

практику  на основе договоров с филиалом ЧОУ ВПО БИЭПП 

№ дата  № д-ра Название организации 

1 01.09.2014 бн Государственное областное казенное 

учреждение «Управление капитального 

строительства Мурманской области 

(ГОКУ «УКС») 

2 27.02.2015 б\н НОУ «Северный колледж безопасности» 

3 02.04.2013 1 ФКУИК № 16 УФСИН России по МО 

4 12.01.2015 26 ФКУИК № 17 УФСИН России по МО 

5 12.01.2015 18 ФКУИК № 18 УФСИН России по МО 

6 01.09.2014 2 Местная национально культурная 

автономия казахов г. Мурманска 

«Байтерек» 

7 05.03.2015 14 ОУУП и ПДН отдела полиции № 1 

УМВД России по г. Мурманску 

8 01.09.2014 3 Отдел дознания отдела полиции №1 

УМВД России по г. Мурманску 

9 01.09.2014 б\н Отдел полиции № 3 УМВД России 

10 12.01.2015 49 УЭБ и ПК УМВД России по МО 

11 01.09.2014 4 ОРО и КПО УМВД России по г. 

Мурманску 

12 28.10.2014 7 Министерство юстиции Мурманской 

области 

13 30.11.2014 8 Мурманская региональная общественная 

организация по защите прав 

потребителей «Ваше право» 

14 30.11.2014 11 Мурманская региональная общественная 

организация «Заполярный рубеж» 

15 30.11.2014 14 ЗАО «Бриг СФ» 

16 26.11.2014 19 Комитет по взаимодействию с ОО и 

делам молодежи Мурманской области 

17 12.01.2015 25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 
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18 02.02.2015 28 УФПС Мурманской области – филиала 

ФГУП «Почта России» 

19 01.09.2014 б\н Мончегорский отдел управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

МО 

20 02.09.2014 10 ГО БУСОН «Мурманский центр 

социальной помощи семье и детям» 

21 12.01.2015 74 ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 48 МЧС России» 

22 12.01.2015 55 Войсковая часть 49324 

23 12.01.2015 43 ГОУСП «Тулома» 

24 12.01.2015 23 ОАО «Сбербанк России» 

25 12.01.2015 24 ОАО «Хладокомбинат» 

26 03.12.2014 21 ИП Ламехов Н.Б. 

27 01.10.2014 6 ИП Галатонова Н.В. 

28 12.01.2015 44 ООО «Фортуна В и А» 

29 12.01.2015 45 ООО «Развитие» 

30 12.01.2015 46 ООО «Папа и К» 

31 12.01.2015 47 ООО «Система и связь» 

32 01.09.2014 281 ООО «Современный дом» 

33 01.10.2014 5 ООО «Мурманское инвестиционное 

агенство недвижимости» 

34 30.11.2014 9 ООО "Мурманский центр права" 

35 30.11.2014 10 ООО «РИЭСТР» 

36 30.11.2014 12 ООО "Управляющая компания 

Кристалл" 

37 30.11.2014 13 ООО «Фирма ЭМ – Сервис» 

38 30.11.2014 15 ООО «Северный купец» 

39 31.03.2015 27 ООО «Атлантик» 

40 01.09.2014 26 ООО «Грузоподъемспецтехника – 

Мурман» 

41 01.09.2014 101 ООО «Проспект» 

42 29.12.2014 12 ООО «НордЛинк – Мурманск» 

43 10.01.2015 б\н ООО «Корс» 

44 12.01.2015 30 ООО «Бетоны и полимеры» 

45 12.01.2015 31 ООО «Коминвест – Мурманск» 

46 12.01.2015 32 ООО «Позитив – Групп» 

47 05.12.2014 22 ООО «Профессиональная оценка» 
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48 30.11.2014 16 ООО «Кольский берег» 

49 01.12.2014 17 ООО «ВИТА» 

50 26.11.2014 18 ООО «Мурманская Правовая Компания» 

51 03.12.2014 20 ООО «Севертранс» 

52 02.02.2015 53 МБУЗ "Родильный дом № 3" 

53 12.01.2015 55 Филиал № 5 ФГКУ "1469 МВКГ 

Минообороны России" 

54 12.01.2015 56 ОВО по г. Мурманску филиал ФГКУ 

УВО УМВД России по МО 

55 12.01.2015 7 ИП по оказанию юридических услуг 

Хаеццкий В.А. 

57 12.01.2015 8 Судебный участок № 4 Ленинского 

округа 

58 12.01.2015 б/н ООО "Анкор" 

59 12.01.2015 57 ИП "Правовой консультант" 

60 12.01.2015 б/н в/ч  22950 

61 27.02.2015 б/н НОУ «Северный колледж безопасности» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Календарный график прохождения производственной практики обучающимися 

по направлению  38.03.01 Экономика 

на 2014-2015 учебный год 

 
Группа Период 

прохождени

я  

Вид практики Начало 

прохождения 

практики 

Продолжител

ьность 

прохождения  

Сроки сдачи 

отчетных 

материалов/ 

защита практики 

(для выпускных 

групп) 

 

Бакалавриат (на базе среднего (полного) общего образования)  

группы ЭЗ-21,  ЭЗ-31  

 

ЭЗ-31-11  6 семестр Производственная практика 06.02.2015 108 часов 18.05.2015 

 

Бакалавриат (на базе среднего профессионального образования) 

группы ЭЗ-11С,   ЭЗ-21С, ЭЗ-31С 

 

ЭЗ-31С-12 6 семестр Производственная практика 12.01.2015 108 часов 23.03.2015 

 

Бакалавриат (на базе  высшего профессионального образования) 

группы  ЭЗ-110,   ЭЗ-210, ЭЗ-310 

 

ЭЗ-310-12 5 семестр Производственная практика 20.10.2014 108 часов 30.11.2014 

ЭЗ-310-12 6 семестр Производственная  

(преддипломная) практика 

01.02.2014 108 часов 02.03.2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

            
      Филиал ЧОУ ВПО                                                          В____________________________ 

     Балтийский институт                                                            наименование места прохождения практики             

экологии, политики и права                                                 _____________________________ 

          в г. Мурманске                                                                
           г. Мурманск, ул. Павлова 13,                                                                                     ___________________________________________ 

              тел. (8152)25-05-22,  25-64-37                                                                            
                                                                                ________________________ 

                                                                                                                Ф.И.О. руководителя 

Направление на практику 

Филиал ЧОУ ВПО «Балтийский институт экологии, политики и права» в г. Мурманске на 

основании Положения о порядке организации и проведения практики  и Договора № _______  

направляет обучающегося _________________________________________________________ 

                                                                                    (Ф.И. О.) 

по направлению подготовки________________________________________________________ 
                                                                                                                       (шифр, наименование) 

курс ______________ заочной формы обучения,  группа_________________________________ 

 

для прохождения  _________________________________________________________практики 
                                                                                                                            (вид практики) 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    ( место прохождения практики, адрес организации) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Период прохождения практики с  «___» _____________ 20 __ г. по  «____» _________ 20___г., 

 

в количестве _________________часов. 

 

Руководитель практики 

от филиала                     ________________________________________________________ 
                                                                                                                  (должность, Ф.И.О., подпись) 

М.П. 

                                                              

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Прибыл в организацию (на предприятие)     Подпись ответственного лица _____________           
                                                                                                                                                                                                                    (подпись) 

«_____»_______________20 ___ г. 
   

М.П. 
 

Убыл из организации (с предприятия)          Подпись ответственного лица ______________ 
                                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

«_____»_______________20 ___ г. 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Индивидуальное задание на  практику 
 

Обучающегося___________ курса ____________группы  

              

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия. имя, отчество) 

 

 

Содержание индивидуального задания: 

             

             

              

             

              

             

              

             

              

             

              

             

              

             

              

 

 

 

 
Руководитель практики от института ___________________________(подпись) 

Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
 

Филиал ЧОУ ВПО 

Балтийский институт 

экологии, политики и права 

в г. Мурманске 

 

 

ДНЕВНИК 
 

_________________ практики  обучающегося 

 

___________________________________курса____________________________группы 

 

                                                                                                                                 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление_______________________________________________________________ 

                                     ( № и полное название) 

 

Преподаватель-руководитель практики  

 

 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Руководитель практики от организации 

 

                                                                                                                                                                         

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Место прохождения практики 

           __________ 

Срок прохождения практики 

           __________ 

 

 

 

 

20_ / 20_ учебный год 
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I. Календарный план прохождения практики . 

 

Рабочее место, должность______________________________________________________ 

 

Дата 
 

Выполненная работа 

 

Количеств

о часов 

Оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации ___________________________(Ф.И.О., подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОТЗЫВ  

руководителя практики от организации  на прохождение  практики 

 

Обучающегося  _______________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

По направлению_______________________________________________ 

Руководитель: 

_____________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

             

              

             

            

             

            

             

            

             

             

            

             

            

             

            

             

            

             

( В отзыве необходимо отразить: теоретические знания, практические навыки, 

профессионализм выполнения, достоинства / недостатки работы, возможность 

практического использования) 

Зачет по практике принят с оценкой  ___________    

Руководитель практики от организации ___________________________ 
                                                             (Ф.И.О., подпись) 

«___» ____________ 20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 
 

Филиал ЧОУ ВПО 

Балтийский институт 

экологии, политики и права 

в г. Мурманске 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________________________ ПРАКТИКИ 

(УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ___________________  КУРСА  ________________ ГРУППЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

 

В_______________________________________________________________ 

( УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ) 

________________________________________________________________ 

С «____»________________20___ Г.  ПО  «___»__________________20___Г. 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя  

практики от учреждения 

________________ 

Подпись обучающегося    

                                            

__________________ 
 

«____»_________________20____г. 

      

    

   

«____»_________________20____г. 

 

 

 

 

Печать учреждения (организации) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
 

 
 

Министерство образования и науки РФ 

Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА» 

 в г. Мурманске 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

студент _____ курса направление подготовки 38.03.01  Экономика    успешно прошел  

___________________________     практику  в объеме _______часов (__________ недель)  

с «_____» __________________ 20____ года по «_____» _________________  20____ года  

в организации ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом во время практики 

Качество выполнения в 

соответствии с технологией и (или)  

требованиями организации, 

осуществляющей практику
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Качественно, в срок, в полном объеме 
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В ходе практики студент освоил общие компетенции: 

 Уровень усвоения компетенций 

ОК -7. Готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

 низкий  средний высокий 

ОК-8. Способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

 низкий  средний высокий 

 ОК -9. Способен к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства  

 низкий  средний высокий 

ОК-11. Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности 

 низкий  средний высокий 

 ОК-12. Способен понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

 низкий  средний высокий 

ОК-13. Владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 низкий  средний высокий 

ОК-15. Владеет основными методами защиты 

производственного персонала  и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 низкий  средний высокий 

 

 

В ходе практики студент освоил профессиональные компетенции: 

 

 

 Уровень усвоения компетенций 

ПК-1. Способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 низкий  средний высокий 

ПК-2. Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 низкий  средний высокий 
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ПК-3. Способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

 низкий  средний высокий 

ПК-4. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

 низкий  средний высокий 

ПК-5. Способен выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 низкий  средний высокий 

ПК-6. Способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 низкий  средний высокий 

ПК-7.  Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 низкий  средний высокий 

ПК-8. Способен анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

 низкий  средний высокий 

ПК-9. Способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 низкий  средний высокий 

ПК-10. Способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

 низкий  средний высокий 

ПК-11. Способен организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

 низкий  средний высокий 

ПК-12. Способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 низкий  средний высокий 

ПК-13. Способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 низкий  средний высокий 
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Результат выполнения заданий в ходе практики 

________________________________________ 

               (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Дата «____»_____________20___ год  Представитель работодателя 

____________________/__________________/ 

________________________________________ 
(должность) 

М. П. 

 

Результат защиты отчета по практике _________________________ 

 

Итоговая оценка по практике_________________________________ 

Дата «____»_____________20____ 

год 

 Председатель аттестационной комиссии 

____________________/__________________/  

 

 

 


