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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения

1.1. Цель практики

Целью проведения производственной практики  (тип  –  технологическая  (про-
ектно-технологическая)  практика)  является получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета,  анализа и
аудита,  применение их на практике,  приобретение обучающимися навыков практи-
ческой деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.

1.2. Задачи практики

Задачами практики являются:
- поиск информации в соответствии с индивидуальным планом, сбор и анализ

необходимых данных;
- анализ деятельности организации – базы практики, включающий знакомство

с общими принципами организации и структурой управления на предприятии,  бух-
галтерской службой, внутренними учетными документами;

- изучение методики организации бухгалтерского учета на предприятии;
-  изучение динамики показателей экономической деятельности организации,

проведение необходимых аналитических расчетов и выявление основных направле-
ний повышения эффективности деятельности и перспектив развития организации;

-  ознакомление с информационными технологиями и продуктами,  используе-
мыми при организации бухгалтерского учета на предприятии;

- изучение основных участков учетной работы.
- обобщение, обработка и анализ исходной информации для написания отчета

по практике.

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения

Вид практики – Производственная практика.
Тип практики – Технологическая (проектно-технологическая) практика.
Способ проведения практики – Стационарная, выездная.
Стационарной является практика,  которая проводится в профильной органи-

зации,  расположенной на территории населенного пункта,  в котором расположен
вуз. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в ко-
тором расположен вуз.

При проведении выездных практик обучающихся порядок оплаты проезда к
месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные
с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день прак-
тики, включая нахождение в пути к месту практики и обратно, устанавливаются ло-
кальным нормативным актом Академии госслужбы.

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практи-
ки и обратно не оплачивается,  дополнительные расходы,  связанные с проживанием
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вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья.

Форма проведения практики  –  Дискретная  -  путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практи-
ки.

2  Планируемые результаты обучения при прохождении практики,  соот-
несенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы

Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

УК-6 Способен управлять
своим временем,  вы-
страивать и
реализовывать траек-
торию
саморазвития на основе
принципов образова-
ния в
течение всей жизни

УК-6.1  Использует
инструменты и мето-
ды управления вре-
менем при выполне-
нии конкретных за-
дач,  проектов,  при
достижении постав-
ленных целей

Знать: методы и принципы
управления временем при вы-
полнении конкретных задач,
проектов,  при достижении по-
ставленных целей
Уметь: выделять профессио-
нальные задачи при достижении
поставленных целей и использо-
вать основные методы управле-
ния временем при выполнении
конкретных задач
Владеть: управленческими орга-
низационными способностями
при выполнении конкретных за-
дач и проектов

УК-6.2
Определяет задачи
саморазвития и про-
фессионального рос-
та,  распределяет их
на долго-,  средне-  и
краткосрочные с
обоснованием акту-
альности и определе-
нием необходимых
ресурсов для их вы-
полнения

Знать: задачи саморазвития и
профессионального роста и ос-
новные инструменты развития
специалистов в сфере образова-
тельной деятельности
Уметь: учитывать закономерно-
сти и индивидуальные особенно-
сти профессионально-
личностного развития
Владеть: навыками рефлексии,
анализа и проектирования собст-
венной профессиональной дея-
тельности и профессионального
развития и роста
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Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

УК-6.3
Использует основные
возможности и инст-
рументы непрерыв-
ного образования
(образования в тече-
ние всей жизни)  для
реализации собствен-
ных потребностей с
учетом личностных
возможностей,  вре-
менной перспективы
развития деятельно-
сти и требований
рынка труда

Знать: закономерности форми-
рования сознания профессиона-
ла,  основные современные инст-
рументы развития специалистов
в сфере образовательной дея-
тельности
Уметь: учитывать общие,  спе-
цифические закономерности и
индивидуальные особенности
профессионально-личностного
развития,  применять на практике
инструменты,  способствующие
личностному развитию,  конст-
руктивно взаимодействовать с
участниками образовательного
процесса
Владеть: управленческими орга-
низационными способностями
при выполнении конкретных за-
дач и проектов

УК-7 Способен поддержи-
вать
должный уровень фи-
зической
подготовленности для
обеспечения полно-
ценной социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1 Выбирает
здоровьесберегающие
технологии для под-
держания здорового
образа жизни с уче-
том физиологических
особенностей орга-
низма

Знать: роль физической культу-
ры в общекультурном,  профес-
сиональном и социальном разви-
тии человека,  о путях использо-
вания физкультурно-спортивной
деятельности для укрепления
здоровья,  достижения жизнен-
ных и профессиональных целей;
влияние оздоровительных систем
физического воспитания на ук-
репление здоровья,  профилакти-
ку профессиональных заболева-
ний и вредных привычек
Уметь: выполнять индивидуаль-
но подобные комплексы оздоро-
вительной и адаптивной  (лечеб-
ной)  физической культуры,  ком-
позиции ритмической и аэробной
гимнастики,  комплексы упраж-
нения атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы
самомассажа и релаксации;  пре-
одолевать искусственные и есте-
ственные препятствия с исполь-
зованием разнообразных спосо-
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Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

бов передвижения
Владеть: навыками повышения
работоспособности,  сохранения
и укрепления здоровья; методами
формирования в процессе актив-
ной творческой деятельности
здорового образа жизни;  прие-
мами защиты и самообороны,
страховки и самостраховки

УК-7.2  Планирует
свое рабочее и сво-
бодное время для оп-
тимального сочета-
ния физической и ум-
ственной нагрузки и
обеспечения работо-
способности

Знать: нормы здорового образа
жизни,  правильного питания и
поведения,  свои личностные
возможности и особенности ор-
ганизма с точки зрения физиче-
ской подготовки
Уметь: использовать основы фи-
зической культуры для укрепле-
ния организма в целях сохране-
ния полноценной профессио-
нальной и другой деятельности
Владеть: способностью плани-
ровать свое рабочее и свободное
время для оптимального сочета-
ния физической и умственной
нагрузки и обеспечения работо-
способности

УК-7.3  Соблюдает и
пропагандирует нор-
мы здорового образа
жизни в различных
жизненных ситуаци-
ях и в профессио-
нальной деятельности

Знать: нормы здорового образа
жизни,  нормативную базу общей
физической подготовки для сво-
его половозрастного профиля,
основы общей физической под-
готовки,  в том числе здоровьес-
бережения
Уметь: использовать основы фи-
зической культуры для здорового
образа жизни в различных жиз-
ненных ситуациях и в профес-
сиональной деятельности
Владеть: способностью соблю-
дать и пропагандировать нормы
здорового образа жизни в раз-
личных жизненных ситуациях и
в профессиональной деятельно-
сти
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Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повсе-
дневной жизни и в
профессиональной дея-
тельности безопасные
условия жизнедеятель-
ности для сохранения
природной среды,
обеспечения устойчи-
вого развития общест-
ва,  в том числе при уг-
розе и возникновении
чрезвычайных ситуа-
ций и военных кон-
фликтов

УК-8.1  Анализирует
факторы вредного
влияния на жизнедея-
тельность элементов
среды обитания  (тех-
нических средств,
технологических
процессов,  материа-
лов,  зданий и соору-
жений,  природных и
социальных явлений)

Знать: классификацию всех ви-
дов опасностей их свойства и ха-
рактеристики
Уметь: выявлять основные соци-
альные опасности
Владеть: индивидуальными спо-
собами защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях;  техно-
логиями защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях;  эле-
ментарными навыками защиты
населения в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях

УК-8.2  Идентифици-
рует опасные и вред-
ные факторы в рам-
ках осуществляемой
деятельности

Знать: характер воздействия
вредных факторов на человека
и опасных факторов на природ-
ную среду;  методы защиты от
опасных факторов в сфере своей
профессиональной деятельности
Уметь: выбирать приемы первой
медицинской помощи,  способы
обеспечения комфортных усло-
вий жизни,  методы защиты в за-
висимости от чрезвычайной си-
туации
Владеть: навыками рационали-
зации для обеспечения безопас-
ности и идентификации вредных
и опасных факторов в сфере сво-
ей профессиональной деятельно-
сти
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Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

УК-8.4  Разъясняет
правила поведения
при возникновении
чрезвычайных ситуа-
ций природного и
техногенного проис-
хождения;  оказывает
первую помощь,  опи-
сывает способы уча-
стия в восстанови-
тельных мероприяти-
ях

Знать: правила поведения при
возникновении чрезвычайных
ситуаций различного происхож-
дения
Уметь: применять профессио-
нальные знания для минимиза-
ции негативных последствий при
возникновении чрезвычайных
ситуаций
Владеть: практикой обеспечения
жизнедеятельности в условиях
чрезвычайных ситуаций биоло-
гического и социального проис-
хождения

УК-9 Способен использовать
базовые дефектологи-
ческие знания в соци-
альной и профессио-
нальной сферах

УК-9.1  Демонстриру-
ет толерантное отно-
шение к людям с ог-
раниченными воз-
можностями здоровья
и готовность к конст-
руктивному сотруд-
ничеству с ними в
социальной и про-
фессиональной сфе-
рах

Знать: специфику потребностей
лиц с ограниченными возможно-
стями в профессиональной и со-
циальной среде
Уметь: идентифицировать воз-
можности более глубокого во-
влечения лиц с ограниченными
возможностями в профессио-
нальную деятельность,  выбирать
способы и технологии коммуни-
кации,  учитывающие особые по-
требности лиц с ограниченными
возможностями
Владеть: способностью созда-
вать условия для более глубокого
вовлечения лиц с ограниченными
возможностями в организацион-
ную среду и профессиональную
деятельность с учетом их особых
потребностей

УК-9.2  Учитывает
индивидуальные осо-
бенности лиц с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья при
осуществлении соци-
альных и профессио-
нальных контактов

Знать: индивидуальные особен-
ности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья
Уметь: взаимодействовать с ли-
цами с ограниченными возмож-
ностями здоровья,  толерантно
воспринимать их особенности
Владеть: способностью созда-
вать условия для более глубокого
вовлечения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в соци-
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Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

альную среду и профессиональ-
ную деятельность

УК-10 Способен принимать
обоснованные эконо-
мические решения в
различных областях
жизнедеятельности

УК-10.2  Применяет
методы личного эко-
номического и фи-
нансового планиро-
вания для достиже-
ния текущих и долго-
срочных финансовых
целей, использует
финансовые инстру-
менты для управле-
ния личными финан-
сами  (личным бюд-
жетом), контролирует
собственные эконо-
мические и финансо-
вые рынки

Знать: основные финансовые
инструменты,  используемые для
управления личными финансами,
виды и источники возникновения
экономических и финансовых
рисков для индивида, способы их
оценки и снижения
Уметь: выбирать инструменты
управления личными финансами
для достижения поставленных
финансовых целей,  сравнивать
их по критериям доходности,  на-
дежности и ликвидности
Владеть: способностью оцени-
вать индивидуальные риски,  свя-
занные с экономической дея-
тельностью и использованием
инструментов управления лич-
ными финансами

ПК-1 Способен вести бух-
галтерский финансо-
вый и управленческий
учет в экономических
субъектах

ПК-1.1  Организует
процесс подготовки
информации в систе-
ме бухгалтерского
учета

Знать: основные принципы и
правила подготовки информации
в системе бухгалтерского учета
Уметь: организовывать систему
сбора,  обработки,  подготовки
информации бухгалтерского уче-
та
Владеть: навыками ведения бух-
галтерского учета и подготовки
информации с использованием
компьютерных программ

ПК-1.2 Координирует
процесс бухгалтер-
ского учета в органи-
зациях разного про-
филя и организаци-
онно-правовых форм

Знать: нормативное регулирова-
ние    ведения бухгалтерского
учета в организациях разного
профиля и организационно-
правовых форм
Уметь: координировать процесс
подготовки информации бухгал-
терского учета и последующего
ее представления в отчетности
Владеть: навыками ведения бух-
галтерского учета в организациях
с различной организационно-
правовой формой
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Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

ПК-1.3  Организует
формирование число-
вых показателей для
составления бухгал-
терской (финансовой)
отчетности и их счет-
ную и логическую
проверку

Знать: порядок организации уче-
та и стоимостной оценки активов,
обязательств,  капитала и требо-
вания,  предъявляемые к форми-
рованию числовых показателей
для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Уметь: организовывать оформ-
ление хозяйственных операций
соответствующей бухгалтерской
документаций и накопление дан-
ных для составления бухгалтер-
ской  (финансовой)  отчетности,
организовывать счетную и логи-
ческую проверку показателей
отчетности
Владеть: навыками заполнения
регистров аналитического и син-
тетического учета,  обеспечи-
вающих счетную и логическую
проверку числовых показателей
для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности

ПК-2 Способен осуществ-
лять налоговый учет,
составление налоговых
расчетов и деклараций,
налоговое планирова-
ние

ПК-2.1  Организует
ведение налогового
учета,  составление и
представление соот-
ветствующей отчет-
ности

Знать: систему нормативного
регулирования налогового учета
и отчетности
Уметь: разрабатывать внутрен-
ние организационно-
распорядительные документы,
регламентирующие ведение на-
логового учета,  составление на-
логовых расчетов и деклараций,
отчетности в государственные
внебюджетные фонды
Владеть: навыками составления
аналитических регистров налого-
вого учета

ПК-2.2 Координирует
процесс ведения на-
логового учета,  со-
ставления соответст-
вующей отчетности и
его контроль в эко-
номическом субъекте

Знать: правила отражения на
счетах налогового учета резуль-
татов хозяйственной деятельно-
сти
Уметь: составлять налоговые
декларации
Владеть: методами проверки
правильности составления нало-
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Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

говой отчетности,  формируемой
бухгалтерской программой

ПК-2.3  Обеспечивает
контроль за соблюде-
нием экономическим
субъектом в своей
деятельности требо-
ваний сформирован-
ной налоговой поли-
тики и сохранность
документов налого-
вого учета

Знать: положения Налогового
кодекса РФ
Уметь: контролировать соблю-
дение требований в отношении
полноты и своевременности оп-
латы налогов в бюджеты соот-
ветствующего уровня
Владеть: навыками формирова-
ния налоговой отчетности с ис-
пользованием компьютерных
программ

ПК-3 Способен осуществ-
лять внутренний кон-
троль ведения бухгал-
терского учета и со-
ставления бухгалтер-
ской  (финансовой)  от-
четности экономиче-
ского субъекта

ПК-3.1  Организует
процесс внутреннего
контроля за ведением
бухгалтерского учета
и составлением бух-
галтерской  (финансо-
вой)  отчетности эко-
номического субъек-
та

Знать: методики внутреннего
контроля ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности
Уметь: разрабатывать внутрен-
ние организационно - распоряди-
тельные документы,  регламенти-
рующие организацию и осущест-
вление процесса внутреннего
контроля ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтер-
ской  (финансовой)  отчетности
экономического субъекта
Владеть: навыками организации
и планирования процесса внут-
реннего контроля ведения бух-
галтерского учета и составления
бухгалтерской  (финансовой)  от-
четности экономического субъ-
екта

ПК-3.2  Проверяет
обоснованность от-
ражения фактов хо-
зяйственной жизни в
первичных учетных
документах,  качество
ведения регистров
учета и составления
бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетности
экономического
субъекта и его обо-

Знать: порядок составления
сводных учетных документов в
целях осуществления контроля и
упорядочения обработки данных
о фактах хозяйственной жизни
Уметь: осуществлять проверку
обоснованности составления
первичных учетных документов,
которыми оформлены факты хо-
зяйственной жизни;  проводить
логическую увязку отдельных
показателей и проверку качества
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Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

собленных подразде-
лений

ведения регистров бухгалтерско-
го учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности
Владеть: профессиональными
способами и приемами проведе-
ния проверки оформления пер-
вичных документов,  регистров
учета,  составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности

ПК-3.3  Осуществляет
контроль соблюдения
процедур внутренне-
го контроля и подго-
товку отчетов о его
состоянии в эконо-
мическом субъекте

Знать: отечественный и зару-
бежный опыт в сфере организа-
ции и осуществления соблюде-
ния процедур внутреннего кон-
троля
Уметь: осуществлять контроль
за соблюдением процедур внут-
реннего контроля ведения бух-
галтерского учета и подготовкой
бухгалтерской  (финансовой)  от-
четности экономического субъ-
екта
Владеть: навыками оценки со-
стояния и эффективности внут-
реннего контроля в экономиче-
ском субъекте

ПК-5 Способен составлять
бухгалтерскую  (финан-
совую)  отчетность эко-
номических субъектов

ПК-5.1  Обеспечивает
формирование,  со-
гласование и пред-
ставление бухгалтер-
ской  (финансовой)
отчетности экономи-
ческих субъектов в
соответствии с зако-
нодательством РФ

Знать: законодательство РФ по
ведению бухгалтерского учета,
составлению и представлению
бухгалтерской  (финансовой)  от-
четности экономических субъек-
тов
Уметь: формировать в соответ-
ствии с установленными прави-
лами числовые показатели в от-
четах, входящих в состав бухгал-
терской (финансовой) отчетности
экономических субъектов
Владеть: компьютерными про-
граммами для составления и
представления бухгалтерской
(финансовой)  отчетности эконо-
мических субъектов в соответст-
вии с законодательством РФ

ПК-5.2  Осуществляет
обеспечение необхо-

Знать: об ответственности за не-
представление необходимых до-
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Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

димыми документами
бухгалтерского учета
процессы внутренне-
го,  внешнего контро-
ля и иных проверок

кументов или представление не-
достоверных данных для внут-
ренних и иных внешних прове-
рок
Уметь: составлять формы бух-
галтерской  (финансовой)  отчет-
ности
Владеть: способами ведения
бухгалтерского учета и навыками
организации делопроизводства в
бухгалтерской службе

ПК-5.3  Организует
сохранность и пере-
дачу бухгалтерской
отчетности в архив

Знать: основные правила хране-
ния отчетной документации и
передачи ее в архив
Уметь: организовать сохран-
ность бухгалтерской  (финансо-
вой) отчетности до ее передачи в
архив
Владеть: навыками организации
передачи бухгалтерской  (финан-
совой)  отчетности в архив в ус-
тановленные сроки

ПК-6 Способен проводить
финансовый анализ,
бюджетирование и
управление денежными
потоками

ПК-6.1  Организует
работу по планирова-
нию,  проведению и
контролю финансо-
вого анализа,  бюдже-
тированию и управ-
лению денежными
потоками экономиче-
ского субъекта

Знать: цель и основные принци-
пы планирования,  бюджетирова-
ния, их значение при проведении
комплексного анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности
организаций
Уметь: организовывать процесс
планирования и анализа финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти организаций
Владеть: методами и практиче-
скими навыками анализа исполь-
зования производственных ре-
сурсов экономического субъекта

ПК-6.2 Разрабатывает
финансовую полити-
ку и меры по обеспе-
чению финансовой
устойчивости,  исходя
из стратегических
целей экономическо-
го субъекта

Знать: стратегию и тактику про-
ведения комплексного анализа
финансово-хозяйственной дея-
тельности    организаций в соот-
ветствии с основными целями их
развития
Уметь: разрабатывать мероприя-
тия по повышению эффективно-
сти производства и финансовой



14

Планируемые результаты освоения
основной профессиональной
образовательной программы
(компетенции, закрепленные

 за практикой)

Код
и наименование

 индикатора
достижения

 компетенции,
 закрепленного
 за практикой

Планируемые
 результаты обучения

по практике,
соотнесенные с индикаторами

достижения компетенций
код

компетенции
наименование
 компетенции

устойчивости организаций
Владеть: основными приемами
разработки финансовой полити-
ки исходя из стратегических це-
лей развития организаций

ПК-6.3  Осуществляет
разработку финансо-
вых планов,  бюдже-
тов,  смет и составле-
ние отчетов об их ис-
полнении

Знать: правила и принципы со-
ставления планов,  бюджетов,
смет
Уметь: разрабатывать планы,
бюджеты,  сметы и составлять
отчеты об их исполнении
Владеть: профессиональными
навыками комплексного анализа
финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций

ПК-6.4  Проводит
анализ финансовых
рисков,  подготовку
предложений по их
минимизации,  сни-
жению издержек
производства и об-
ращения

Знать: аналитические процедуры
оценки и методы формирования
системы экономических показа-
телей хозяйственной деятельно-
сти организаций
Уметь: выявлять,  количественно
измерять влияние различных
внешних и внутренних факторов,
а также противостоять их нега-
тивному воздействию
Владеть: навыками использова-
ния результатов проведенного
комплексного анализа финансо-
во-хозяйственной деятельности
для подготовки предложений по
снижению издержек производст-
ва и росту его эффективности

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-
тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-
ческих или астрономических часах

Производственная практика  (тип  –  технологическая  (проектно-
технологическая)  практика)  входит в часть,  формируемую участниками образова-
тельных отношений блока 2 «Практика» основной профессиональной образователь-
ной программы  –  программы бакалавриата  38.03.01  Экономика,  направленность
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Практика проходит на 4 курсе в 8
семестре.
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4 Содержание практики

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах,  установ-
ленных академией (работа обучающегося на рабочем месте в профильной организа-
ции; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся отчета о
практике; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопро-
сы комиссии на промежуточной аттестации по практике).

Контактная работа по практике  (включая контактную работу по промежуточ-
ной аттестации по практике) составляет  2,3 часов (часы указаны в учебном плане в
графе  «Пр»),  работа обучающегося в иных формах  –  105,7  часов  (часы указаны в
учебном плане в графе «СР»).

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости
от специфики конкретной профильной организации,  являющейся местом ее прове-
дения, и выдается в форме задания на практику.

№
п/п

Этапы
практики

Содержание
практики

Трудоемкость
(час)

1  Подготовительный
этап

Решение организационных вопросов:
1)  распределение обучающихся по мес-
там практики;
2)  знакомство с целью,  задачами,  по-
рядком прохождения практики;
3)  получение заданий от руководителя
практики;
4)  информация о требованиях к отчет-
ным документам по практике;
5)  первичный инструктаж по технике
безопасности.

8

2  Основной этап
(работа в органи-
зации)

Виды и формы профессиональной дея-
тельности обучающихся в организации:
Знакомство с организацией,  руководи-
телем практики от организации,  рабо-
чим местом и должностной инструкци-
ей.

84, из них прак-
тическая подго-

товка - 72

Инструктаж по технике безопасности на
рабочем месте.
Знакомство с Уставом,  целью и видами
деятельности предприятия,  его органи-
зационной структурой,  основными нор-
мативными документами,  регулирую-
щими деятельность бухгалтерской
службы.
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Изучение учетной политики организа-
ции, рабочего плана счетов, графика до-
кументооборота,  регистров синтетиче-
ского и аналитического учета, плановых
документов,  форм бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности.
Самостоятельное проведение анализа
основных финансово-экономических
показателей работы организации  (про-
фильной организации)  за последние  3
года.
Знакомство со спецификой применения
информационных технологий и про-
граммных продуктов в бухгалтерском
учете денежных средств,  расчетов и
обязательств,  капитала организации,
основных средств,  нематериальных ак-
тивов,  материально-производственных
запасов,  кредитов и займов,  финансо-
вых результатов и т.д.
Приобретение навыков работы с про-
граммным обеспечением,  используе-
мым организацией для ведения бухгал-
терского учета.  Самостоятельный ана-
лиз преимуществ и недостатков про-
граммного обеспечения.
Самостоятельная подготовка рекомен-
даций по повышению эффективности
деятельности предприятия и совершен-
ствованию организации бухгалтерского
учета в нем. Представление своих реко-
мендаций руководителю практики от
организации.

3  Заключительный
этап

Оформление дневника практики. 16
Составление отчета о практике.
Подготовка материалов для отчета.
Представление дневника практики и
защита отчета о практике на промежу-
точной аттестации.
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5 Формы отчетности по практике

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики (тип
– технологическая (проектно-технологическая) практика):

- дневник прохождения практики;
- рабочий график (план) проведения практики;
-  индивидуальное задание для прохождения практики,  которое включает со-

держание заданий практики и перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики;

- отзыв руководителя практики от профильной организации;
-  отчет по практике,  в котором отражены итоги выполненных видов работ в

соответствии с индивидуальным заданием.

6  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения основной профессиональной образовательной программы

Код и со-
держание

компетенции

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, НИР, при
изучении которых формируется данная компетенция

начальный основной завершающий
1 2 3 4

УК-6 Право,  Психология про-
фессионального развития

Учебная практика  (тип  –  оз-
накомительная практика)

Менеджмент,  Произ-
водственная практика
(тип – научно-
исследовательская ра-
бота),  Производствен-
ная практика  (тип  –
технологическая  (про-
ектно-технологическая)
практика),  Производст-
венная практика  (тип  –
преддипломная практи-
ка)

УК-7 Физическая культура и
спорт,  Базовые физкуль-
турно-спортивные виды,
Новые физкультурно-
спортивные виды,  Прак-
тическая физическая
культура для специаль-
ной группы,  Адаптивная
физическая культура

Учебная практика  (тип  –  оз-
накомительная практика)

Производственная
практика  (тип  –  техно-
логическая  (проектно-
технологическая)  прак-
тика),  Производствен-
ная практика  (тип  –  на-
учно-исследовательская
работа),  Производст-
венная практика  (тип  –
преддипломная практи-
ка)

УК-8 Безопасность жизнедея-
тельности

Автоматизация бухгалтер-
ского учета, Учебная практи-
ка  (тип  –  ознакомительная

Производственная
практика  (тип  –  техно-
логическая  (проектно-
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практика) технологическая)  прак-
тика),  Производствен-
ная практика  (тип  –  на-
учно-исследовательская
работа)

УК-9 Основы инклюзивного
образования

Учебная практика  (тип  –  оз-
накомительная практика)

Производственная
практика  (тип  –  техно-
логическая  (проектно-
технологическая)  прак-
тика),  Производствен-
ная практика  (тип  –  на-
учно-исследовательская
работа),  Производст-
венная практика  (тип  –
преддипломная практи-
ка)

УК-10 Финансы,  Страхование,  Ми-
ровая экономика и междуна-
родные экономические от-
ношения,  Деньги,  кредит,
банки, Бухгалтерский финан-
совый учет,  Бухгалтерский
(управленческий)  учет,  Ана-
лиз финансовой отчетности,
Анализ деятельности бюд-
жетных организаций,  Бюд-
жетный учет,  Отчетность в
бюджетных организациях,
Теория бухгалтерского уче-
та,  Учебная практика  (тип  –
ознакомительная практика)

Рынок ценных бумаг,
Контроллинг в управ-
лении организацией,
Налоги и налогообло-
жение,  Учет затрат,
калькулирование,  бюд-
жетирование в отдель-
ных отраслях производ-
ственной сферы,  Нало-
говый учет и отчет-
ность,  Производствен-
ная практика  (тип  –
технологическая  (про-
ектно-технологическая)
практика),  Производст-
венная практика  (тип  –
научно-
исследовательская ра-
бота),  Производствен-
ная практика  (тип  –
преддипломная практи-
ка)

ПК-1 Теория бухгалтерского уче-
та,  Бухгалтерский финансо-
вый учет,  Бухгалтерский
(управленческий)  учет,  Бюд-
жетный учет,  Учет,  анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности,  Автоматиза-
ция бухгалтерского учета,
Учебная практика  (тип  –  оз-
накомительная практика)

Лабораторный практи-
кум по бухгалтерскому
учету,  Учет в финансо-
во-кредитных учрежде-
ниях, Учет затрат, каль-
кулирование,  бюджети-
рование в отдельных
отраслях производст-
венной сферы,  Учет и
анализ банкротств,  Бух-
галтерская финансовая
отчетность,  Особенно-
сти учета в торговле,
Международные стан-
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дарты учета и финансо-
вой отчетности,  Учет в
некоммерческих орга-
низациях,  Учет на
предприятиях малого
бизнеса,  Производст-
венная практика  (тип  –
технологическая  (про-
ектно-технологическая)
практика),  Производст-
венная практика  (тип  –
научно-
исследовательская ра-
бота),  Производствен-
ная практика  (тип  –
преддипломная практи-
ка)

ПК-2 Учет,  анализ и аудит внеш-
неэкономической деятельно-
сти

Учет в финансово-
кредитных учреждени-
ях,  Налоги и налогооб-
ложение,  Налоговый
учет и отчетность,  Осо-
бенности учета в тор-
говле,  Учет в неком-
мерческих организаци-
ях,  Учет на предпри-
ятиях малого бизнеса,
Производственная
практика  (тип  –  техно-
логическая  (проектно-
технологическая)  прак-
тика),  Производствен-
ная практика  (тип  –
преддипломная практи-
ка)

ПК-3 Бухгалтерский финансовый
учет,  Бухгалтерский  (управ-
ленческий)  учет,  Учет,  ана-
лиз и аудит внешнеэкономи-
ческой деятельности,  Бюд-
жетный учет

Контроллинг в управ-
лении организацией,
Бухгалтерская финан-
совая отчетность,  Учет
затрат,  калькулирова-
ние,  бюджетирование в
отдельных отраслях
производственной сфе-
ры, Контроль и ревизия,
Аудит, Международные
стандарты аудита,  Про-
изводственная практика
(тип  –  технологическая
(проектно-
технологическая)  прак-
тика),  Производствен-
ная практика  (тип  –
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преддипломная практи-
ка)

ПК-5 Бухгалтерский финансовый
учет,  Учет,  анализ и аудит
внешнеэкономической дея-
тельности,  Бюджетный учет,
Отчетность в бюджетных ор-
ганизациях

Лабораторный практи-
кум по бухгалтерскому
учету,  Учет и анализ
банкротств,  Бухгалтер-
ская финансовая отчет-
ность,  Международные
стандарты учета и фи-
нансовой отчетности,
Трудовое право,  Фи-
нансовое право,  Учет в
финансово-кредитных
учреждениях,  Учет в
некоммерческих орга-
низациях,  Учет на
предприятиях малого
бизнеса,  Производст-
венная практика  (тип  –
технологическая  (про-
ектно-технологическая)
практика),  Производст-
венная практика  (тип  –
преддипломная практи-
ка)

ПК-6 Бухгалтерский  (управленче-
ский)  учет,  Учет,  анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности,  Анализ дея-
тельности бюджетных орга-
низаций,  Анализ финансовой
отчетности,  Учебная практи-
ка  (тип  –  ознакомительная
практика)

Контроллинг в управ-
лении организацией,
Учет затрат,  калькули-
рование и бюджетиро-
вание в отдельных от-
раслях производствен-
ной сферы,  Комплекс-
ный анализ финансово-
хозяйственной деятель-
ности организаций,
Учет и анализ бан-
кротств,  Управленче-
ский анализ,  Производ-
ственная практика  (тип-
технологическая  (про-
ектно-технологическая
практика),  Производст-
венная практика  (тип  –
преддипломная практи-
ка)

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций
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компетен-
ции/ этап

оценивания
компетенций

(индикаторы дос-
тижения компе-

тенций, закреплен-
ные за практикой)

Пороговый
уровень

(«удовлетвори-
тельно)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий уровень
(«отлично»)

1 2 3 4 5
УК-6  /  за-
вершающий

УК-6.1  Использует
инструменты и ме-
тоды управления
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач,  проек-
тов,  при достиже-
нии поставленных
целей
УК-6.2  Определяет
задачи саморазви-
тия и профессио-
нального роста,
распределяет их на
долго-,  средне-  и
краткосрочные с
обоснованием ак-
туальности и опре-
делением необхо-
димых ресурсов
для их выполнения
УК-6.3  Использует
основные возмож-
ности и инструмен-
ты непрерывного
образования  (обра-
зования в течение
всей жизни)  для
реализации собст-
венных потребно-
стей с учетом лич-
ностных возможно-
стей,  временной
перспективы разви-
тия деятельности и
требований рынка
труда

Знает: содержание
и принципы само-
организации и са-
моразвития,  свои
личностные осо-
бенности и воз-
можности в кон-
тексте самообразо-
вания
Умеет: организо-
вывать и структу-
рировать свое вре-
мя
Владеет: способ-
ностью оценивать
эффективность ис-
пользования вре-
менных и других
ресурсов при ре-
шении профессио-
нальных задач

Знает: содержа-
ние и принципы
самоорганизации
и саморазвития,
свои личностные
особенности и
возможности в
контексте самооб-
разования,  совре-
менные тренды
рынка труда
Умеет: эффектив-
но организовы-
вать и структури-
ровать свое время
Владеет: способ-
ностью критиче-
ски оценивать эф-
фективность ис-
пользования вре-
менных и других
ресурсов при ре-
шении профес-
сиональных задач,
планировать цели
и направления
своей социальной
и профессиональ-
ной деятельности

Знает: содержание
и принципы само-
организации и са-
моразвития,  свои
личностные осо-
бенности и воз-
можности в кон-
тексте самообра-
зования,  совре-
менные тренды
рынка труда,  а
также основы
карьерного роста в
своей профессио-
нальной деятель-
ности
Умеет: эффектив-
но организовывать
и структурировать
свое время
Владеет: способ-
ностью критиче-
ски оценивать эф-
фективность ис-
пользования вре-
менных и других
ресурсов при ре-
шении профессио-
нальных задач,
планировать цели
и направления
своей социальной
и профессиональ-
ной деятельности
с учетом личност-
ных характери-
стик,  внешних и
внутренних фак-
торов и угроз
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УК-7  /  за-
вершающий

УК-7.1  Выбирает
здоровьесберегаю-
щие технологии
для поддержания
здорового образа
жизни с учетом фи-
зиологических осо-
бенностей организ-
ма
УК-7.2   Планирует
свое рабочее и сво-
бодное время для
оптимального соче-
тания физической и
умственной нагруз-
ки и обеспечения
работоспособности
УК-7.3  Соблюдает
и пропагандирует
нормы здорового
образа жизни в раз-
личных жизненных
ситуациях и в про-
фессиональной
деятельности

Знает: нормы здо-
рового образа жиз-
ни,  правильного
питания и поведе-
ния,  свои личност-
ные возможности и
особенности орга-
низма с точки зре-
ния физической
подготовки
Умеет: использо-
вать основы физи-
ческой культуры
для укрепления ор-
ганизма в целях
сохранения про-
фессиональной и
другой деятельно-
сти
Владеет: способ-
ностью планиро-
вать свое рабочее и
свободное время

Знает: нормы
здорового образа
жизни,  правиль-
ного питания и
поведения,  норма-
тивную базу об-
щей физической
подготовки для
своего половозра-
стного профиля,
свои личностные
возможности и
особенности орга-
низма с точки
зрения физиче-
ской подготовки
Умеет: использо-
вать основы физи-
ческой культуры
для укрепления
организма в целях
сохранения пол-
ноценной профес-
сиональной и дру-
гой деятельности
Владеет: способ-
ностью планиро-
вать свое рабочее
и свободное время
для оптимального
сочетания физи-
ческой и умствен-
ной нагрузки

Знает: нормы здо-
рового образа
жизни,  правильно-
го питания и пове-
дения,  норматив-
ную базу общей
физической подго-
товки для своего
половозрастного
профиля,  основы
общей физической
подготовки,  в том
числе здоровьес-
бережения,  свои
личностные воз-
можности и осо-
бенности организ-
ма с точки зрения
физической подго-
товки
Умеет: использо-
вать основы физи-
ческой культуры
для укрепления
организма в целях
сохранения пол-
ноценной профес-
сиональной и дру-
гой деятельности
Владеет: способ-
ностью планиро-
вать свое рабочее
и свободное время
для оптимального
сочетания физиче-
ской и умственной
нагрузки и обес-
печения работо-
способности
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УК-8  /  за-
вершающий

УК-8.1  Анализиру-
ет факторы вредно-
го влияния на жиз-
недеятельность
элементов среды
обитания  (техниче-
ских средств,  тех-
нологических про-
цессов,  материалов,
зданий и сооруже-
ний,  природных и
социальных явле-
ний)
УК-8.2  Идентифи-
цирует опасные и
вредные факторы в
рамках осуществ-
ляемой деятельно-
сти
УК-8.4  Разъясняет
правила поведения
при возникновении
чрезвычайных си-
туаций природного
и техногенного
происхождения;
оказывает первую
помощь,  описывает
способы участия в
восстановительных
мероприятиях

Знает: принципы
организации безо-
пасности труда на
рабочем месте
Умеет: обеспечи-
вать безопасные и
/или комфортные
условия жизнедея-
тельности
Владеет: навыка-
ми организации
действий по оказа-
нию первой помо-
щи в условиях
чрезвычайной си-
туации

Знает: основы
экологии и техни-
ки безопасности,
основные поло-
жения концепции
устойчивого раз-
вития общества
Умеет: обеспечи-
вать безопасные и
/или комфортные
условия жизне-
деятельности,  вы-
являть и устранять
проблемы,  свя-
занные с наруше-
ниями условий
безопасности в
быту и на рабочем
месте
Владеет: навыка-
ми организации
действий по ока-
занию квалифи-
цированной по-
мощи в условиях
чрезвычайной си-
туации и при воз-
никновении воен-
ных конфликтов

Знает: основы
экологии и техни-
ки безопасности,
основные положе-
ния концепции ус-
тойчивого разви-
тия общества,  ал-
горитм действий
при угрозе и воз-
никновении чрез-
вычайных ситуа-
ций и военных
конфликтов
Умеет: обеспечи-
вать безопасные и
/или комфортные
условия жизнедея-
тельности,  выяв-
лять и устранять
проблемы,  связан-
ные с нарушения-
ми условий безо-
пасности в быту и
на рабочем месте
Владеет: навыка-
ми организации
действий по ока-
занию квалифици-
рованной помощи
в условиях чрез-
вычайной ситуа-
ции и при возник-
новении военных
конфликтов
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УК-9  /  за-
вершающий

УК-9.1  Демонстри-
рует толерантное
отношение к людям
с ограниченными
возможностями
здоровья и готов-
ность к конструк-
тивному сотрудни-
честву с ними в со-
циальной и профес-
сиональной сферах
УК-9.2  Учитывает
индивидуальные
особенности лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья при осу-
ществлении соци-
альных и профес-
сиональных кон-
тактов

Знает: специфику
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями в
социальной среде
Умеет: объяснять
ценность многооб-
разия и опровер-
гать стереотипы в
отношении лиц с
ограниченными
возможностями,
выбирать способы
коммуникации,
учитывающие осо-
бые потребности
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями
Владеет: способ-
ностью создавать
условия для вовле-
чения лиц с огра-
ниченными воз-
можностями в ор-
ганизационную
среду с учетом их
особых потребно-
стей

Знает: специфику
потребностей лиц
с ограниченными
возможностями в
профессиональ-
ной и социальной
среде
Умеет: аргумен-
тированно объяс-
нять ценность
многообразия и
опровергать сте-
реотипы в отно-
шении лиц с огра-
ниченными воз-
можностями,
идентифициро-
вать возможности
вовлечения лиц с
ограниченными
возможностями в
профессиональ-
ную деятельность,
выбирать способы
коммуникации,
учитывающие
особые потребно-
сти лиц с ограни-
ченными возмож-
ностями
Владеет: способ-
ностью создавать
условия для во-
влечения лиц с
ограниченными
возможностями в
организационную
среду и профес-
сиональную дея-
тельность с уче-
том их особых по-
требностей

Знает: специфику
потребностей лиц
с ограниченными
возможностями в
профессиональной
и социальной сре-
де
Умеет: аргумен-
тированно объяс-
нять ценность
многообразия и
опровергать сте-
реотипы в отно-
шении лиц с огра-
ниченными воз-
можностями,
идентифицировать
возможности бо-
лее глубокого во-
влечения лиц с ог-
раниченными воз-
можностями в
профессиональ-
ную деятельность,
выбирать способы
и технологии ком-
муникации,  учи-
тывающие особые
потребности лиц с
ограниченными
возможностями
Владеет: способ-
ностью создавать
условия для более
глубокого вовле-
чения лиц с огра-
ниченными воз-
можностями в ор-
ганизационную
среду и профес-
сиональную дея-
тельность с учетом
их особых потреб-
ностей
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УК-10  /  за-
вершающий

УК-10.2  Применяет
методы личного
экономического и
финансового пла-
нирования для дос-
тижения текущих и
долгосрочных фи-
нансовых целей,
использует финан-
совые инструменты
для управления
личными финанса-
ми  (личным бюд-
жетом),  контроли-
рует собственные
экономические и
финансовые рынки

Знает: основные
финансовые инст-
рументы
Умеет: выбирать
инструменты
управления лич-
ными финансами
Владеет: способ-
ностью оценивать
индивидуальные
риски

Знает: основные
финансовые инст-
рументы,  исполь-
зуемые для управ-
ления личными
финансами,  виды
и источники воз-
никновения эко-
номических и фи-
нансовых рисков
для индивида
Умеет: выбирать
инструменты
управления лич-
ными финансами
для достижения
поставленных фи-
нансовых целей
Владеет: способ-
ностью оценивать
индивидуальные
риски,  связанные
с экономической
деятельностью

Знает: основные
финансовые инст-
рументы,  исполь-
зуемые для управ-
ления личными
финансами,  виды
и источники воз-
никновения эко-
номических и фи-
нансовых рисков
для индивида,
способы их оценки
и снижения
Умеет: выбирать
инструменты
управления лич-
ными финансами
для достижения
поставленных фи-
нансовых целей,
сравнивать их по
критериям доход-
ности,  надежности
и ликвидности
Владеет: способ-
ностью оценивать
индивидуальные
риски, связанные с
экономической
деятельностью и
использованием
инструментов
управления лич-
ными финансами

ПК-1 / за-
вершающий

ПК-1.1  Организует
процесс подготовки
информации в сис-
теме бухгалтерско-
го учета
ПК-1.2  Координи-
рует процесс бух-
галтерского учета в
организациях раз-
ного профиля и ор-
ганизационно-
правовых форм
ПК-1.3  Организует
формирование чи-
словых показателей
для составления
бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетно-

Знает:  основные
принципы подго-
товки информации
в системе бухгал-
терского учета,
нормативное регу-
лирование   веде-
ния бухгалтерского
учета,  порядок уче-
та активов,  обяза-
тельств,  капитала и
требования к со-
ставлению бухгал-
терской  (финансо-
вой) отчетности
Умеет: организо-
вывать оформление
хозяйственных

Знает: правила
подготовки ин-
формации в сис-
теме бухгалтер-
ского учета,  нор-
мативное регули-
рование    ведения
бухгалтерского
учета,  порядок ор-
ганизации учета
активов,  обяза-
тельств,  капитала
и требования,
предъявляемые к
составлению бух-
галтерской  (фи-
нансовой)  отчет-
ности

Знает: на профес-
сиональном уров-
не основные
принципы и пра-
вила подготовки
информации в
системе бухгал-
терского учета,
законодательно-
нормативное регу-
лирование    веде-
ния бухгалтерско-
го учета в органи-
зациях разного
профиля и органи-
зационно-
правовых форм,
порядок организа-
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сти и их счетную и
логическую про-
верку

операций соответ-
ствующей бухгал-
терской докумен-
таций и накопление
данных для состав-
ления бухгалтер-
ской  (финансовой)
отчетности
Владеет: навыками
заполнения регист-
ров аналитического
и синтетического
учета

Умеет: организо-
вывать систему
сбора,  информа-
ции бухгалтерско-
го учета, оформ-
ление хозяйствен-
ных операций со-
ответствующей
бухгалтерской до-
кументаций и на-
копление данных
для составления
бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности,  оцени-
вать возможные
последствия из-
менений в учет-
ной политике эко-
номического
субъекта,  в том
числе их влияние
на его дальней-
шую деятельность
Владеет: навыка-
ми ведения бух-
галтерского учета
и подготовки ин-
формации с ис-
пользованием
компьютерных
программ в орга-
низациях с раз-
личной организа-
ционно-правовой
формой

ции учета и стои-
мостной оценки
активов,  обяза-
тельств,  капитала
и требования,
предъявляемые к
формированию
числовых показа-
телей для состав-
ления бухгалтер-
ской  (финансовой)
отчетности
Умеет: организо-
вывать систему
сбора,  обработки,
подготовки ин-
формации бухгал-
терского учета,
координировать
процесс подготов-
ки информации
бухгалтерского
учета и после-
дующего ее пред-
ставления в отчет-
ности,  организо-
вывать оформле-
ние хозяйственных
операций соответ-
ствующей бухгал-
терской докумен-
таций и накопле-
ние данных для
составления бух-
галтерской  (фи-
нансовой)  отчет-
ности,  организо-
вывать счетную и
логическую про-
верку показателей
отчетности
Владеет: навыка-
ми ведения бух-
галтерского учета
и подготовки ин-
формации с ис-
пользованием
компьютерных
программ в орга-
низациях с раз-
личной организа-
ционно-правовой
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формой,  заполне-
ния регистров ана-
литического и
синтетического
учета,  обеспечи-
вающих счетную и
логическую про-
верку числовых
показателей для
составления бух-
галтерской  (фи-
нансовой)  отчет-
ности

ПК-2 / за-
вершающий

ПК-2.1  Организует
ведение налогового
учета,  составление
и представление
соответствующей
отчетности
ПК-2.2  Координи-
рует процесс веде-
ния налогового
учета,  составления
соответствующей
отчетности и его
контроль в эконо-
мическом субъекте
ПК-2.3  Обеспечи-
вает контроль за
соблюдением эко-
номическим субъ-
ектом в своей дея-
тельности требова-
ний сформирован-
ной налоговой по-
литики и сохран-
ность документов
налогового учета

Знает: систему
нормативного ре-
гулирования нало-
гового учета и от-
четности;  положе-
ния Налогового ко-
декса РФ
Умеет: разрабаты-
вать учетную поли-
тику для целей на-
логообложения,
идентифицировать
объекты налогооб-
ложения, исчислять
налоговую базу
Владеет: навыками
составления анали-
тических регистров
налогового учета

Знает: систему
нормативного ре-
гулирования нало-
гового учета и от-
четности;  правила
отражения на сче-
тах налогового
учета результатов
хозяйственной
деятельности,  по-
ложения Налого-
вого кодекса РФ
Умеет: разраба-
тывать внутрен-
ние организаци-
онно-
распорядительные
документы,  рег-
ламентирующие
ведение налогово-
го учета,  состав-
ление налоговых
расчетов и декла-
раций,  идентифи-
цировать объекты
налогообложения,
исчислять налого-
вую базу,  сумму
налога и сбора,
формировать на-
бор инструментов
налогового пла-
нирования
Владеет: навыка-
ми составления
аналитических
регистров налого-
вого учета;  мето-
дами проверки

Знает: систему
нормативного ре-
гулирования нало-
гового учета и от-
четности;  правила
отражения на сче-
тах налогового
учета результатов
хозяйственной
деятельности,  по-
ложения Налого-
вого кодекса РФ
Умеет: разрабаты-
вать внутренние
организационно-
распорядительные
документы,  регла-
ментирующие ве-
дение налогового
учета,  составление
налоговых расче-
тов и деклараций,
отчетности в госу-
дарственные вне-
бюджетные фон-
ды,  идентифици-
ровать объекты
налогообложения,
исчислять налого-
вую базу,  сумму
налога и сбора,  а
также взносов в
государственные
внебюджетные
фонды,  формиро-
вать и применять
набор инструмен-
тов налогового
планирования,
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правильности со-
ставления налого-
вой отчетности,
формируемой
бухгалтерской
программой

осуществлять ме-
ры налоговой оп-
тимизации в кон-
кретных условиях
деятельности
Владеет: навыка-
ми составления
аналитических ре-
гистров налогово-
го учета; методами
проверки правиль-
ности составления
налоговой отчет-
ности,  формируе-
мой бухгалтерской
программой,  на-
выками формиро-
вания налоговой
отчетности с ис-
пользованием
компьютерных
программ

ПК-3 / за-
вершающий

ПК-3.1  Организует
процесс внутренне-
го контроля за ве-
дением бухгалтер-
ского учета и со-
ставлением бухгал-
терской  (финансо-
вой)  отчетности
экономического
субъекта
ПК-3.2  Проверяет
обоснованность от-
ражения фактов хо-
зяйственной жизни
в первичных учет-
ных документах,
качество ведения
регистров учета и
составления бух-
галтерской  (финан-
совой)  отчетности
экономического
субъекта и его обо-
собленных подраз-
делений
ПК-3.3  Осуществ-
ляет контроль со-
блюдения процедур
внутреннего кон-
троля и подготовку

Знает: порядок со-
ставления сводных
учетных докумен-
тов в целях осуще-
ствления контроля
и упорядочения об-
работки данных о
фактах хозяйствен-
ной жизни
Умеет: осуществ-
лять проверку
обоснованности
составления пер-
вичных учетных
документов,  кото-
рыми оформлены
факты хозяйствен-
ной жизни,  осуще-
ствлять контроль за
соблюдением про-
цедур внутреннего
контроля ведения
бухгалтерского
учета и подготов-
кой бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности экономи-
ческого субъекта
Владеет: навыками
оценки состояния и

Знает: методики
внутреннего кон-
троля ведения
бухгалтерского
учета и составле-
ния бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности,  порядок
составления свод-
ных учетных до-
кументов в целях
осуществления
контроля и упоря-
дочения обработ-
ки данных о фак-
тах хозяйственной
жизни
Умеет: осуществ-
лять проверку
обоснованности
составления пер-
вичных учетных
документов,  кото-
рыми оформлены
факты хозяйст-
венной жизни,
проводить логиче-
скую увязку от-
дельных показате-
лей и проверку

Знает: методики
внутреннего кон-
троля ведения
бухгалтерского
учета и составле-
ния бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности, порядок
составления свод-
ных учетных до-
кументов в целях
осуществления
контроля и упоря-
дочения обработки
данных о фактах
хозяйственной
жизни,  отечест-
венный и зару-
бежный опыт в
сфере организации
и осуществления
соблюдения про-
цедур внутреннего
контроля
Умеет:   разраба-
тывать внутренние
организационно-
распорядительные
документы,  регла-
ментирующие ор-



29

отчетов о его со-
стоянии в экономи-
ческом субъекте

эффективности
внутреннего кон-
троля в экономиче-
ском субъекте

качества ведения
регистров бухгал-
терского учета и
составления бух-
галтерской  (фи-
нансовой)  отчет-
ности,  осуществ-
лять контроль за
соблюдением
процедур внут-
реннего контроля
ведения бухгал-
терского учета и
подготовкой бух-
галтерской  (фи-
нансовой)  отчет-
ности экономиче-
ского субъекта
Владеет: навыка-
ми организации и
планирования
процесса внут-
реннего контроля
ведения бухгал-
терского учета и
составления бух-
галтерской  (фи-
нансовой)  отчет-
ности экономиче-
ского субъекта,
оценки состояния
и эффективности
внутреннего кон-
троля в экономи-
ческом субъекте

ганизацию и осу-
ществление про-
цесса внутреннего
контроля ведения
бухгалтерского
учета и составле-
ния бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности экономи-
ческого субъекта,
осуществлять про-
верку обоснован-
ности составления
первичных учет-
ных документов,
которыми оформ-
лены факты хозяй-
ственной жизни,
проводить логиче-
скую увязку от-
дельных показате-
лей и проверку ка-
чества ведения ре-
гистров бухгал-
терского учета и
составления бух-
галтерской  (фи-
нансовой)  отчет-
ности,    осуществ-
лять контроль за
соблюдением про-
цедур внутреннего
контроля ведения
бухгалтерского
учета и подготов-
кой   бухгалтер-
ской  (финансовой)
отчетности эконо-
мического субъек-
та
Владеет: навыка-
ми организации и
планирования
процесса внутрен-
него контроля ве-
дения бухгалтер-
ского учета и со-
ставления бухгал-
терской  (финансо-
вой)  отчетности
экономического
субъекта,  оценки
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состояния и эф-
фективности внут-
реннего контроля
в экономическом
субъекте, профес-
сиональными спо-
собами и приема-
ми проведения
проверки оформ-
ления первичных
документов,  реги-
стров учета,  со-
ставления бухгал-
терской  (финансо-
вой) отчетности

ПК-5 / за-
вершающий

ПК-5.1  Обеспечи-
вает формирование,
согласование и
представление бух-
галтерской  (финан-
совой)  отчетности
экономических
субъектов в соот-
ветствии с законо-
дательством РФ
ПК-5.2  Осуществ-
ляет обеспечение
необходимыми до-
кументами бухгал-
терского учета
процессы внутрен-
него,  внешнего
контроля и иных
проверок
ПК-5.3  Организует
сохранность и пе-
редачу бухгалтер-
ской отчетности в
архив

Знает: об ответст-
венности за не-
представление не-
обходимых доку-
ментов или пред-
ставление недосто-
верных данных для
внутренних и иных
внешних проверок
Умеет: формиро-
вать в соответствии
с установленными
правилами число-
вые показатели в
отчетах,  входящих
в состав бухгалтер-
ской  (финансовой)
отчетности эконо-
мических субъек-
тов
Владеет: способа-
ми ведения бухгал-
терского учета и
навыками передачи
бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетно-
сти в архив в уста-
новленные сроки

Знает: законода-
тельство РФ по
ведению бухгал-
терского учета,
составлению и
представлению
бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности эконо-
мических субъек-
тов, об ответст-
венности за не-
представление не-
обходимых доку-
ментов или пред-
ставление недос-
товерных данных
для внутренних и
иных внешних
проверок
Умеет: формиро-
вать в соответст-
вии с установлен-
ными правилами
числовые показа-
тели в отчетах,
входящих в состав
бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности эконо-
мических субъек-
тов, разрабаты-
вать формы пер-
вичных учетных
документов,  реги-
стров бухгалтер-
ского учета,  фор-

Знает: законода-
тельство РФ по
ведению бухгал-
терского учета,
составлению и
представлению
бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности экономи-
ческих субъектов,
об ответственно-
сти за непредстав-
ление необходи-
мых документов
или представление
недостоверных
данных для внут-
ренних и иных
внешних прове-
рок, основные
правила хранения
отчетной докумен-
тации и передачи
ее в архив
Умеет: формиро-
вать в соответст-
вии с установлен-
ными правилами
числовые показа-
тели в отчетах,
входящих в состав
бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности экономи-
ческих субъектов,
разрабатывать
формы первичных
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мы бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности и со-
ставлять график
документооборота
Владеет: компью-
терными про-
граммами для со-
ставления и пред-
ставления бухгал-
терской  (финансо-
вой)  отчетности
экономических
субъектов в соот-
ветствии с зако-
нодательством РФ
и навыками орга-
низации передачи
бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности в архив в
установленные
сроки

учетных докумен-
тов,  регистров
бухгалтерского
учета,  формы бух-
галтерской  (фи-
нансовой)  отчет-
ности и составлять
график докумен-
тооборота,  органи-
зовать сохран-
ность бухгалтер-
ской  (финансовой)
отчетности до ее
передачи в архив
Владеет: компью-
терными програм-
мами для состав-
ления и представ-
ления бухгалтер-
ской  (финансовой)
отчетности эконо-
мических субъек-
тов в соответствии
с законодательст-
вом РФ, способа-
ми ведения бух-
галтерского учета
и навыками орга-
низации делопро-
изводства в бух-
галтерской служ-
бе,  навыками ор-
ганизации переда-
чи бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности в архив в
установленные
сроки

ПК-6 / за-
вершающий

ПК-6.1  Организует
работу по планиро-
ванию,  проведению
и контролю финан-
сового анализа,
бюджетированию и
управлению де-
нежными потоками
экономического
субъекта
ПК-6.2  Разрабаты-
вает финансовую
политику и меры по
обеспечению фи-

Знает: цель и ос-
новные принципы
планирования,
бюджетирования,
их значение при
проведении ком-
плексного анализа
финансово-
хозяйственной дея-
тельности органи-
заций
Умеет: организо-
вывать процесс
планирования и

Знает: цель и ос-
новные принципы
планирования,
бюджетирования,
их значение при
проведении ком-
плексного анализа
финансово-
хозяйственной
деятельности ор-
ганизаций,  страте-
гию и тактику
проведения ком-
плексного анализа

Знает: цель и ос-
новные принципы
планирования,
бюджетирования,
их значение при
проведении ком-
плексного анализа
финансово-
хозяйственной
деятельности ор-
ганизаций,  страте-
гию и тактику
проведения ком-
плексного анализа
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нансовой устойчи-
вости,  исходя из
стратегических це-
лей экономическо-
го субъекта
ПК-6.3  Осуществ-
ляет разработку
финансовых пла-
нов,  бюджетов,
смет и составление
отчетов об их ис-
полнении
ПК-6.4  Проводит
анализ финансовых
рисков,  подготовку
предложений по их
минимизации,  сни-
жению издержек
производства и об-
ращения

анализа    финансо-
во-хозяйственной
деятельности орга-
низаций,  разраба-
тывать мероприя-
тия по повышению
эффективности
производства и фи-
нансовой устойчи-
вости организаций
Владеет: методами
и практическими
навыками анализа
использования
производственных
ресурсов экономи-
ческого субъекта,
основными прие-
мами разработки
финансовой поли-
тики исходя из
стратегических це-
лей развития орга-
низаций

финансово-
хозяйственной
деятельности    ор-
ганизаций в соот-
ветствии с основ-
ными целями их
развития,  правила
и принципы со-
ставления планов,
бюджетов, смет
Умеет: организо-
вывать процесс
планирования и
анализа     финан-
сово-
хозяйственной
деятельности ор-
ганизаций,  разра-
батывать меро-
приятия по повы-
шению эффектив-
ности производст-
ва и финансовой
устойчивости ор-
ганизаций,  разра-
батывать планы,
бюджеты, сметы и
составлять отчеты
об их исполнении
Владеет: метода-
ми и практиче-
скими навыками
анализа использо-
вания производст-
венных ресурсов
экономического
субъекта,  основ-
ными приемами
разработки фи-
нансовой полити-
ки исходя из стра-
тегических целей
развития органи-
заций,  профессио-
нальными навы-
ками комплексно-
го анализа финан-
сово-
хозяйственной
деятельности ор-
ганизаций

финансово-
хозяйственной
деятельности   ор-
ганизаций в соот-
ветствии с основ-
ными целями их
развития,  правила
и принципы со-
ставления планов,
бюджетов,  смет,
аналитические
процедуры оценки
и методы форми-
рования системы
экономических
показателей хо-
зяйственной дея-
тельности органи-
заций
Умеет: организо-
вывать процесс
планирования и
анализа     финан-
сово-
хозяйственной
деятельности ор-
ганизаций,  разра-
батывать меро-
приятия по повы-
шению эффектив-
ности производст-
ва и финансовой
устойчивости ор-
ганизаций,  разра-
батывать планы,
бюджеты,  сметы и
составлять отчеты
об их исполнении,
выявлять,  количе-
ственно измерять
влияние различ-
ных внешних и
внутренних фак-
торов,  а также
противостоять их
негативному воз-
действию
Владеет:  метода-
ми   и практиче-
скими навыками
анализа использо-
вания производст-
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венных ресурсов
экономического
субъекта,  основ-
ными приемами
разработки финан-
совой политики
исходя из страте-
гических целей
развития органи-
заций,  профессио-
нальными   навы-
ками комплексно-
го анализа  финан-
сово  -  хозяйствен-
ной деятельности
организаций,  на-
выками использо-
вания результатов
проведенного
комплексного ана-
лиза финансово-
хозяйственной
деятельности для
подготовки пред-
ложений по сни-
жению издержек
производства и
росту его эффек-
тивности

6.3  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые
для оценки знаний,  умений,  навыков и  (или)  опыта деятельности,  характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы

Код компетенции/этап
формирования компетенции
в процессе освоения ОП ВО

Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков

и опыта деятельности
УК-6 / завершающий Сбор материалов для отчета.

Отчет о практике.
Дневник практики.
Отзыв руководителя практики от профильной организации.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.

УК-7 / завершающий Сбор материалов для отчета.
Отчет о практике.
Дневник практики.
Отзыв руководителя практики от профильной организации.
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Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.

УК-8 / завершающий Отчет о практике.
Дневник практики.
Отзыв руководителя практики от профильной организации.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.

УК-9 / завершающий Сбор материалов для отчета.
Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.

УК-10 / завершающий Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.

ПК-1 / завершающий Сбор материалов для отчета.
Отчет о практике.
Дневник практики.
Отзыв руководителя практики от профильной организации.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.
Разделы отчета о практике:
-  знакомство с Уставом,  целью и видами деятельности предпри-
ятия,  его организационной структурой,  основными нормативны-
ми документами,  регулирующими деятельность бухгалтерской
службы;
- изучение учетной политики организации, рабочего плана счетов,
графика документооборота, регистров синтетического и аналити-
ческого учета,  плановых документов,  форм бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности;
-  знакомство со спецификой применения информационных тех-
нологий и программных продуктов в бухгалтерском учете денеж-
ных средств,  расчетов и обязательств,  капитала организации,  ос-
новных средств,  нематериальных активов,  материально-
производственных запасов,  кредитов и займов,  финансовых ре-
зультатов и т.д.;
-  приобретение навыков работы с программным обеспечением,
используемым организацией для ведения бухгалтерского учета.
Самостоятельный анализ преимуществ и недостатков программ-
ного обеспечения;
-  самостоятельная подготовка рекомендаций по совершенствова-
нию организации бухгалтерского учета на предприятии.

ПК-2 / завершающий Сбор материалов для отчета.
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Отчет о практике.
Дневник практики.
Отзыв руководителя практики от профильной организации.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.
Разделы отчета о практике:
-  знакомство с Уставом,  целью и видами деятельности предпри-
ятия,  его организационной структурой,  основными нормативны-
ми документами,  регулирующими деятельность бухгалтерской
службы;
- изучение учетной политики организации, рабочего плана счетов,
графика документооборота, регистров синтетического и аналити-
ческого учета,  плановых документов,  форм бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности;
-  знакомство со спецификой применения информационных тех-
нологий и программных продуктов в бухгалтерском учете денеж-
ных средств,  расчетов и обязательств,  капитала организации,  ос-
новных средств,  нематериальных активов,  материально-
производственных запасов,  кредитов и займов,  финансовых ре-
зультатов и т.д.;
-  приобретение навыков работы с программным обеспечением,
используемым организацией для ведения бухгалтерского учета.
Самостоятельный анализ преимуществ и недостатков программ-
ного обеспечения;
-  самостоятельная подготовка рекомендаций по совершенствова-
нию организации бухгалтерского учета на предприятии.

ПК-3 / завершающий Сбор материалов для отчета.
Отчет о практике.
Дневник практики.
Отзыв руководителя практики от профильной организации.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.
Разделы отчета о практике:
- изучение учетной политики организации, рабочего плана счетов,
графика документооборота, регистров синтетического и аналити-
ческого учета,  плановых документов,  форм бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности;
-  знакомство со спецификой применения информационных тех-
нологий и программных продуктов в бухгалтерском учете денеж-
ных средств,  расчетов и обязательств,  капитала организации,  ос-
новных средств,  нематериальных активов,  материально-
производственных запасов,  кредитов и займов,  финансовых ре-
зультатов и т.д.;
-  приобретение навыков работы с программным обеспечением,
используемым организацией для ведения бухгалтерского учета.
Самостоятельный анализ преимуществ и недостатков программ-
ного обеспечения.

ПК-5 / завершающий Сбор материалов для отчета.
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Отчет о практике.
Дневник практики.
Отзыв руководителя практики от профильной организации.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.
Разделы отчета о практике:
- изучение учетной политики организации, рабочего плана счетов,
графика документооборота, регистров синтетического и аналити-
ческого учета,  плановых документов,  форм бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности;
-  знакомство со спецификой применения информационных тех-
нологий и программных продуктов в бухгалтерском учете денеж-
ных средств,  расчетов и обязательств,  капитала организации,  ос-
новных средств,  нематериальных активов,  материально-
производственных запасов,  кредитов и займов,  финансовых ре-
зультатов и т.д.;
-  приобретение навыков работы с программным обеспечением,
используемым организацией для ведения бухгалтерского учета.
Самостоятельный анализ преимуществ и недостатков программ-
ного обеспечения.

ПК-6 / завершающий Сбор материалов для отчета.
Отчет о практике.
Дневник практики.
Отзыв руководителя практики от профильной организации.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.
Разделы отчета о практике:
- изучение учетной политики организации, рабочего плана счетов,
графика документооборота, регистров синтетического и аналити-
ческого учета,  плановых документов,  форм бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности;
-  самостоятельное проведение анализа основных финансово-
экономических показателей работы организации (профильной ор-
ганизации) за последние 3 года;
-  самостоятельная подготовка рекомендаций по повышению эф-
фективности деятельности предприятия.



6.4  Методические материалы для оценивания знаний,  умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций

Оценивание знаний,  умений и навыков,  характеризующее этапы формирова-
ния компетенций,  закрепленных за производственной практикой  (тип  –  технологи-
ческая  (проектно-технологическая)  практика),  осуществляется в форме текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-
ководителем практики от организации.

Промежуточная аттестация проводится в 8 семестре. Зачет проводится в фор-
ме устной защиты отчета о практике.

Шкала оценки отчета о практике и его защиты

№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальный
балл

1 Содержание и оформ-
ление отчета по прак-
тике
22 балла

Достижение цели и выполнение задач практики в полном
объеме

2

Отражение в отчете всех предусмотренных индивидуаль-
ным заданием видов работ,  связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью

2

Владение нормативной документацией и профессиональной
терминологией

2

Полнота и глубина раскрытия содержания отчета 2
Достоверность и достаточность приведенных в отчете дан-
ных

4

Правильность выполнения сбора,  анализа  (расчетов)  и ин-
терпретации данных

4

Глубина анализа и интерпретации данных 2
Самостоятельность при подготовке отчета 2
Достаточность использованных источников 2

2 Устная защита
10 баллов

Грамотность речи и правильность использования профес-
сиональной терминологии

2

Полнота, точность, аргументированность ответов 4
Обоснованность выводов и рекомендаций 4

Баллы,  полученные обучающимся,  суммируются,  соотносятся с уровнем
сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.

Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и оценкам
по 5-балльной шкале

Баллы Уровень сформированности
компетенций

Оценка
по 5-балльной шкале

(зачет с оценкой)
28-32 высокий отлично
22-27 продвинутый хорошо
15-21 пороговый удовлетворительно

14 и менее недостаточный неудовлетворительно
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7  Перечень учебной литературы и ресурсов сети  «Интернет»,  необходи-
мых для проведения практики

Основная литература:

1. Гахова,  М.  А.  Бухгалтерский учет  :  учебное пособие  /  М.  А.  Гахова.  — Са-
ратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : элек-
тронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html  .  —  Режим доступа:  для авторизир.  пользова-
телей.

2. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия : учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов
: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0590-1. — Текст  : электрон-
ный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/83260.html  .  —  Режим доступа:  для авторизир.  пользова-
телей.

3. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигу-
нова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN
978-5-7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100061.html . — Режим доступа:
для авторизир. пользователей.

4. Ковалева В.Д.  Бухгалтерская финансовая отчетность  [Электронный ресурс]
: учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ву-
зовское образование,  2018.  —  153  c.  —  978-5-4487-0105-4.  —  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72534.html.

Дополнительная литература:

1.  Бородин В.А.  Бухгалтерский учет  (3-е издание)  [Электронный ресурс]:
учебник для вузов  /  Бородин В.А.— Электрон.  текстовые данные.  — М.:  ЮНИТИ-
ДАНА,  2017.  —  528  c.  —  5-238-00675-6.  —  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81618.html.

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене,
Н.  Л.  Вещунова  [и др.]  ;  под редакцией Н.  Г.  Викторовой.  —  Санкт-Петербург  :
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 251 c.
—  ISBN  978-5-7422-6355-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL: http://www.iprbookshop.ru/83324.html  .  — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей.

3.  Бухгалтерский учет в  10  частях.  Часть  8.  Бухгалтерский управленческий
учет : учебное пособие / И. А. Слабинская, Е. Л. Атабиева, Д. В. Слабинский, Т. Н.
Ковалева. — Белгород : Белгородский государственный технологический универси-
тет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 302 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-
тронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/80456.html.—  Режим доступа:  для авторизир.  пользовате-
лей.

http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://www.iprbookshop.ru/83260.html
http://www.iprbookshop.ru/100061.html
http://www.iprbookshop.ru/72534.html.
http://www.iprbookshop.ru/81618.html.
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/80456.html.
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4.  Зелинская,  М.  В.  Управленческий учет  :  учебное пособие для бакалавров  /
М.  В.  Зелинская,  О.  В.  Медведева.  —  Краснодар,  Саратов  :  Южный институт ме-
неджмента,  Ай Пи Эр Медиа,  2017.  —  118  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  элек-
тронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/66780.html. — Режим доступа: для авторизир. пользовате-
лей.

5. Карпова, Т. П. Управленческий учет : учебник для вузов / Т. П. Карпова. —
2-е изд.  —  Москва  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  351  c.  —  ISBN  5-238-00633-0.  —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81580.html . — Режим доступа: для авторизир. поль-
зователей.

6.  Долматова О.В.  Анализ хозяйственной деятельности по отраслям.  Управ-
ленческий анализ  [Электронный ресурс]  :  учебное пособие  /  О.В.  Долматова,  Е.Н.
Сысоева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019.  —  148  c.  —  978-5-4486-0463-8.  —  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79764.html  — Режим доступа:  для авторизир.  пользовате-
лей.

7.  Плотникова,  И.  А.  Экономический анализ производственно-хозяйственной
деятельности : учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4486-0728-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/83660.html  .  —  Режим доступа:  для авторизир.  пользова-
телей.

8. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г. В. Савиц-
кая. — 4-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образова-
ния  (РИПО),  2019.  — 373  c.  — ISBN 978-985-503-942-7.  — Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/93422.html  .  —  Режим доступа:  для авторизир.  пользова-
телей.

9.  Успенская И.Н.  Финансовый анализ  [Электронный ресурс]  :  учебное посо-
бие / И.Н. Успенская, Н.М. Русин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-
ский гуманитарный университет,  2017.  —  248  c.  —  978-5-906912-96-1.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74747.html.

10.  Таюрская,  Е.  И.  Анализ финансовой отчетности:  порядок формирования
отчета о движении денежных средств : учебное пособие / Е. И. Таюрская. — Москва
:  Издательский Дом МИСиС,  2018. — 64 c. — ISBN 978-5-8906953-46-9. — Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/98054.html. — Режим доступа: для авторизир. пользовате-
лей.

11. Зотиков Н.З. Учет и налогообложение на малых предприятиях [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Н.З. Зотиков, О.И. Арланова. — Электрон. тексто-
вые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 292 c. — 978-5-4486-0026-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72819.html.

12. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, планирова-
ние, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Электрон. тек-

http://www.iprbookshop.ru/66780.html.
http://www.iprbookshop.ru/81580.html
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/93422.html
http://www.iprbookshop.ru/74747.html.
http://www.iprbookshop.ru/98054.html.
http://www.iprbookshop.ru/72819.html.
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стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. — 978-5-238-01175-2. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81805.html.

13. Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит. Оценочные средст-
ва с решениями : учебное пособие / Е. С. Берестова, С. Н. Гриб, А. Н. Гринштейн [и
др.]. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 352 c. — ISBN
978-5-7638-3625-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/84325.html.  —  Режим доступа:
для авторизир. пользователей.

14.  Бородин В.А.  Бухгалтерский учет  (3-е издание)  [Электронный ресурс]:
учебник для вузов/  Бородин В.А.—  Электрон.  текстовые данные.—  М.:  ЮНИТИ-
ДАНА,  2017.  —  528  c.  —  5-238-00675-6.  —  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81618.html.

15.  Домбровская,  Е.  Н.  Бухгалтерский учет и отчетность.  Ч.  1  :  учебно-
методическое пособие  /  Е.  Н.  Домбровская.  —  Саратов  :  Вузовское образование,
2018. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Текст : элек-
тронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/76888.html  .  —  Режим доступа:  для авторизир.  пользова-
телей.

16.  Жукова,  Т.  В.  Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  :  учебное пособие  /
Т. В. Жукова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический уни-
верситет, 2019. — 266 c. — ISBN 978-5-7782-4079-7. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/99168.html  .  —  Режим доступа:  для авторизир.  пользова-
телей.

17. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учебное пособие  / Т. А. Тарабарино-
ва, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Туровская. — СПб. : Санкт-Петербургский
горный университет,  2017.  —  369  c.  —  ISBN  978-5-94211-787-0.  —  Текст  :  элек-
тронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/78147.html. — Режим доступа: для авторизир. пользовате-
лей.

18.  Горбатова Е.Ф.  Внутренний контроль и аудит  [Электронный ресурс]  :
учебное пособие / Е.Ф. Горбатова, Н.С. Узунова. — Электрон. текстовые данные. —
Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 84 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73264.html.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ  –  [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http: //www. minfin.ru/index.htm.

2. Официальный сайт Справочно-правовой системы  «Гарант» - [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http: //www. garant.ru/index.htm.

3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» -
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

http://www.iprbookshop.ru/81805.html.
http://www.iprbookshop.ru/84325.html.
http://www.iprbookshop.ru/81618.html.
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
http://www.iprbookshop.ru/99168.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html.
http://www.iprbookshop.ru/73264.html.
http://www.consultant.ru./
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4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal.

8 Перечень информационных технологий,  используемых при проведении
практики,  включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

В процессе организации практики должны применяться современные инфор-
мационные технологии:

- мультимедийные технологии: проекторы,  ноутбуки,  персональные компью-
теры, комплекты презентаций;

- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных эта-
пов практики и подготовки отчета,  которая обеспечивается:  выходом в глобальную
сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной
почты;

- справочно-правовые системы, типа «Консультант+», «Гарант»;
-  электронно-библиотечные системы для изучения научной и учебно-

методической литературы по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту.

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

При осуществлении практической подготовки профильные организации соз-
дают условия для реализации компонентов образовательной программы, предостав-
ляют оборудование и технические средства обучения в объеме,  позволяющем вы-
полнять определенные виды работ,  связанные с будущей профессиональной дея-
тельностью обучающихся.

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья  (далее  –  ОВЗ)  организуется и проводится на основе индиви-
дуального личностно-ориентированного подхода.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как
совместно с другими обучающимися  (в учебной группе),  так и индивидуально  (по
личному заявлению).

Определение места практики
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся.  При
определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы,  отраженные в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида  (при наличии),  относительно рекомендованных ус-
ловий и видов труда.  При необходимости для прохождения практики создаются

http://www.gks.ru/wps/portal.
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специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-
том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых
функций, вида профессиональной деятельности и характера труда.

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-
ганизациях,  определенных для учебной группы,  в которой они обучаются,  если это
не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-
полнения индивидуального задания  (или возможности создания таких условий)
практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-
разделениях академии.

Особенности содержания практики
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от академии

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и
должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности.

При необходимости  (по личному заявлению)  содержание практики может
быть полностью индивидуализировано  (при условии сохранения возможности фор-
мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой).

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся
Объем,  темп,  формы работы устанавливаются индивидуально для каждого

обучающегося данной категории.  В зависимости от нозологии максимально снижа-
ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.

Применяются методы,  учитывающие динамику и уровень работоспособности
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  Для предупреждения утомляемости
обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются  10-15-
минутные перерывы.

Для формирования умений,  навыков и компетенций,  предусмотренных про-
граммой практики,  производится большое количество повторений  (тренировок)
подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций.

Особенности руководства практикой
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время

прохождения практики, которое включает в себя:
- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со

стороны руководителей практики от академии и от организации;
- корректирование  (при необходимости)  индивидуального задания и про-

граммы практики;
- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся

или работников профильной организации.  Ассистенты/волонтеры оказывают обу-
чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания
и помещения,  в которых проводится практика,  и выходе из них; размещении на ра-
бочем месте;  передвижении по помещению,  в котором проводится практика;  озна-
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комлении с индивидуальным заданием и его выполнении;  оформлении дневника и
составлении отчета о практике; общении с руководителями практики.

Особенности учебно-методического обеспечения практики
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в

различных формах так,  чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-
цию визуально  (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-
таются увеличенным шрифтом;  предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-
териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с
использованием программ-синтезаторов речи)  или с помощью тифлоинформацион-
ных устройств.

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов  (сурдопереводчиков,  тиф-
лосурдопереводчиков и др.) и  (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам
и лицам с ОВЗ.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-
дуальных психофизических особенностей  (устно,  письменно на бумаге,  письменно
на компьютере,  в форме тестирования и т.п.).  При необходимости обучающемуся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-
та.




