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

1.1. Цель практики

Целями учебной практики (тип – ознакомительная практика) является закреп-
ление и углубление теоретических знаний,  полученных обучающимися при изуче-
нии дисциплин учебного плана;  приобретение и развитие необходимых практиче-
ских умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпу-
скника;  изучение современного состояния и направлений развития бухгалтерского
учета;  изучение обязанностей должностных лиц предприятия,  обеспечивающих ре-
шение проблем в области бухгалтерского учета;  формирование детального пред-
ставления об объектах бухгалтерского учета;  изучение комплексного применения
методов и принципов бухгалтерского учета; изучение источников инфор-
мации и   системы   оценок   эффективности   ее использования;  закре-
пление и углубление практических навыков в области бухгалтерского учета.

1.2. Задачи практики

Задачами учебной практики (тип – ознакомительная практика) являются:
− развитие у обучающихся комплексного системного экономического мышле-

ния;
− овладение основными навыками,  которые требуются для получения и ис-

пользования информации, а именно поиск, анализ и структурирование;
− приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы и фор-

мулирования выводов по результатам исследования;
− овладение методикой исследования,  обобщения и логического изложения

материала;
− развитие навыков устной и письменной презентации результатов проделан-

ной работы;
− формирование у обучающихся навыков практической работы по выбранной

профессиональной деятельности;
− формирование у обучающихся навыков командной работы;
− индивидуализация учебного процесса;
− повышение конкурентоспособности обучающихся на рынке труда;
− повышение мотивации к обучению;
− формирование   междисциплинарного   подхода   при   постановке   и реше-

нии  экономических задач;
− ознакомление с информационной средой в сфере бухгалтерского учета.

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

Вид практики – Учебная практика.
Тип практики – Ознакомительная практика.
Способ проведения практики – Стационарная.
Стационарной является практика, которая проводится в Академии госслужбы.

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и
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обратно не оплачивается,  дополнительные расходы,  связанные с проживанием 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-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реализо-
вывать свою роль в
команде

УК-3.1  Определяет
свою роль в команде,
исходя из стратегии
сотрудничества для
достижения поставлен-
ной цели

Знать: основные принципы ко-
мандной работы
Уметь: работать в команде на
основе стратегии сотрудничест-
ва
Владеть: способностью опре-
делять свою роль в командной
работе для достижения постав-
ленной цели

УК-3.2   При реализа-
ции своей роли в ко-
манде учитывает осо-
бенности поведения
других членов команды

Знать: сущность командных и
личных интересов и особенно-
сти их согласования
Уметь: выявлять особенности
поведения и интересы участни-
ков командной работы
Владеть: способностью реали-
зовывать свою роль в команд-
ной работе с учетом особенно-
стей поведения и интересов
участников командной работы

УК-3.3   Анализирует
возможные последст-
вия личных действий и
планирует свои дейст-
вия для достижения
заданного результата

Знать: особенности и стратегии
межличностного взаимодейст-
вия в командной работе
Уметь: анализировать возмож-
ные последствия личных дейст-
вий в командной работе
Владеть: способностью строить
продуктивное взаимодействие в
команде на основе ответствен-
ного отношения к личным дей-
ствиям
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УК-3.4  Осуществляет
обмен информацией,
знаниями и опытом с
членами команды,  оце-
нивает идеи других
членов команды для
достижения поставлен-
ной цели

Знать: критерии оценки идей,
информации, знаний и опыта
Уметь: конструктивно оцени-
вать идеи,  информацию,  знания
и опыт членов команды
Владеть: способностью обме-
ниваться идеями,  информацией,
знанием и опытом в командной
работе

УК-3.5  Соблюдает ус-
тановленные нормы и
правила командной ра-
боты,  несет личную
ответственность за об-
щий результат

Знать: правила и нормы ко-
мандной работы
Уметь: соблюдать правила и
нормы командной работы
Владеть: способностью нести
личную ответственность в ко-
мандной работе

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

УК-6.1  Использует ин-
струменты и методы
управления временем
при выполнении кон-
кретных задач,  проек-
тов,  при достижении
поставленных 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 исполь-
зовать основные методы управ-
ления временем при выполне-
нии конкретных задач
Владеть: управленческими ор-
ганизационными способностя-
ми при выполнении конкретных
задач и проектов

УК-6.2
Определяет задачи са-
моразвития и профес-
сионального роста,
распределяет их на
долго-,  средне-  и крат-
косрочные с обоснова-
нием актуальности и
определением необхо-
димых ресурсов для их
выполнения

Знать: задачи саморазвития и
профессионального роста и ос-
новные инструменты развития
специалистов в сфере образова-
тельной деятельности
Уметь: учитывать закономер-
ности и индивидуальные осо-
бенности профессионально-
личностного развития
Владеть: навыками рефлексии,
анализа и проектирования соб-
ственной профессиональной
деятельности и профессиональ-
ного развития и роста
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УК-6.3
Использует основные
возможности и инст-
рументы непрерывного
образования  (образова-
ния в течение всей
жизни)  для реализации
собственных потребно-
стей с учетом личност-
ных возможностей,
временной перспекти-
вы развития деятельно-
сти и требований рын-
ка труда

Знать: закономерности форми-
рования сознания профессиона-
ла,  основные современные ин-
струменты развития специали-
стов в сфере образовательной
деятельности
Уметь: учитывать общие,  спе-
цифические закономерности и
индивидуальные особенности
профессионально-личностного
развития,  применять на практи-
ке инструменты,  способствую-
щие личностному развитию,
конструктивно взаимодейство-
вать с участниками образова-
тельного процесса
Владеть: управленческими ор-
ганизационными способностя-
ми при выполнении конкретных
задач и проектов

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

УК-7.2  Планирует свое
рабочее и свободное
время для оптимально-
го сочетания физиче-
ской и умственной на-
грузки и обеспечения
работоспособности

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
физической культуры для укре-
пления организма в целях со-
хранения полноценной профес-
сиональной и другой деятель-
ности
Владеть: способностью плани-
ровать свое рабочее и свобод-
ное время для оптимального
сочетания физической и умст-
венной нагрузки и обеспечения
работоспособности

УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повсе-
дневной жизни и в
профессиональной
деятельности безопас-
ные условия жизне-
деятельности для со-
хранения природной
среды,  обеспечения
устойчивого развития
общества,  в том числе
при угрозе и возник-
новении чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1  Анализирует
факторы вредного
влияния на жизнедея-
тельность элементов
среды обитания  (тех-
нических средств,  тех-
нологических процес-
сов,  материалов,  зда-
ний и сооружений,
природных и социаль-
ных явлений)

Знать: классификацию всех ви-
дов опасностей их свойства и
характеристики
Уметь:  выявлять основные со-
циальные опасности
Владеть: индивидуальными
способами защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях;  тех-
нологиями защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях;  эле-
ментарными навыками защиты
населения в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях



7

УК-9 Способен использо-
вать базовые дефекто-
логические знания в
социальной и профес-
сиональной сферах

УК-9.1  Демонстрирует
толерантное отноше-
ние к людям с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и го-
товность к конструк-
тивному сотрудничест-
ву с ними в социальной
и профессиональной
сферах

Знать: специфику потребно-
стей лиц с ограниченными воз-
можностями в профессиональ-
ной и социальной среде
Уметь: идентифицировать воз-
можности более глубокого во-
влечения лиц с ограниченными
возможностями в профессио-
нальную деятельность,  выби-
рать способы и технологии
коммуникации,  учитывающие
особые потребности лиц с огра-
ниченными возможностями
Владеть: способностью созда-
вать условия для более глубоко-
го вовлечения лиц с ограничен-
ными возможностями в органи-
зационную среду и профессио-
нальную деятельность с учетом
их особых потребностей

УК-9.2  Учитывает ин-
дивидуальные особен-
ности лиц с ограничен-
ными возможностями
здоровья при осущест-
влении социальных и
профессиональных
контактов

Знать: индивидуальные осо-
бенности лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Уметь: взаимодействовать с
лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья,  толе-
рантно воспринимать их осо-
бенности
Владеть: способностью созда-
вать условия для более глубоко-
го вовлечения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья
в социальную среду и профес-
сиональную деятельность

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

УК-10.1 Понимает ба-
зовые принципы функ-
ционирования эконо-
мики и экономического
развития,  цели и фор-
мы участия государст-
ва в экономике

Знать: базовые принципы и за-
кономерности функционирова-
ния современной экономики и
формы участия государства в ее
развитии
Уметь: ставить цели и опреде-
лять основные направления
функционирования экономики
и экономического развития
Владеть: навыками,  принятия
обоснованных решений,  необ-
ходимыми для выполнения по-
ставленных целей экономиче-
ского развития

УК-10.2 Применяет ме-
тоды личного эконо-
мического и финансо-
вого планирования для
достижения текущих и

Знать: основные финансовые
инструменты,  используемые
для управления личными фи-
нансами,  виды и источники
возникновения экономических
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долгосрочных финан-
совых целей,  использу-
ет финансовые инст-
рументы для управле-
ния личными финанса-
ми  (личным бюдже-
том),  контролирует
собственные экономи-
ческие и финансовые
рынки

и финансовых рисков для инди-
вида,  способы их оценки и сни-
жения
Уметь: выбирать инструменты
управления личными финанса-
ми для достижения поставлен-
ных финансовых целей, сравни-
вать их по критериям доходно-
сти, надежности и ликвидности
Владеть: способностью оцени-
вать индивидуальные риски,
связанные с экономической
деятельностью и использовани-
ем инструментов управления
личными финансами

ОПК-1 Способен применять
знания  (на промежу-
точном уровне)  эконо-
мической теории при
решении прикладных
задач

ОПК-1.1  Осуществляет
анализ особенностей
развития мировой и
отечественной эконо-
мической мысли

Знать: представителей мировой
и отечественной экономической
мысли
Уметь: проводить анализ осо-
бенностей развития мировой и
отечественной экономической
мысли
Владеть: навыками работы с
источниками мировой и отече-
ственной экономической мысли

ОПК-1.2  Проводит
сравнительный анализ
школ и течений эконо-
мической мысли

Знать: школы и течения эконо-
мической мысли
Уметь: проводить сравнитель-
ный анализ школ и течений
экономической мысли
Владеть: навыками работы с
источниками мировой и отече-
ственной экономической мысли

ОПК-1.3  Исследует со-
циально-
экономические процес-
сы,  закономерности,
причины и факторы их
определяющие в на-
циональной экономике

Знать: основы экономической
теории и грамотно применять
их в вопросах совершенствова-
ния национальной экономики
Уметь: выявить причины и
факторы определяющие совре-
менные подходы к развитию
экономической политики госу-
дарства,  национальной эконо-
мики
Владеть: методами экономиче-
ского исследования,  позволяю-
щими определить факторы и
причинно-следственные взаи-
мозависимости в характеристи-
ке социально-экономических
процессов и закономерностей
экономического развития

ОПК-1.4  Формирует
программу и систему

Знать: систему показателей для
оценки стоимости бизнес-
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показателей для оценки
стоимости бизнес-
единиц

единиц
Уметь: формировать програм-
му и систему показателей для
оценки стоимости бизнес-
единиц
Владеть: всеми существующи-
ми методами оценки стоимости
бизнес-единиц

ОПК-1.5  Определяет
закономерности про-
странственного разме-
щения хозяйствующих
субъектов и населения

Знать: закономерности про-
странственного размещения хо-
зяйствующих субъектов и насе-
ления
Уметь: определять закономер-
ности пространственного раз-
мещения хозяйствующих субъ-
ектов и населения
Владеть:  основными методами
анализа и обработки данных для
решения профессиональных за-
дач

ОПК-2 Способен осуществ-
лять сбор,  обработку и
статистический анализ
данных,  необходимых
для решения постав-
ленных экономических
задач

ОПК-2.1  Осуществляет
сбор статистических
данных в целях прове-
дения экономических
расчетов

Знать: этапы проведения стати-
стического исследования,  тео-
ретические основы сбора стати-
стических данных для необхо-
димых экономических расчетов
Уметь: грамотно организовать
и провести сбор необходимых
статистических данных в целях
проводимого исследования
Владеть: методом статистиче-
ского наблюдения,  способами
сбора статистических данных

ОПК-2.2  Проводит об-
работку собранных
статистических данных
посредством использо-
вания методов эконо-
мико-статистического
исследования

Знать: основные методы стати-
стико-экономического исследо-
вания
Уметь: на практике применять
в целях обработки собранных
данных основные методы эко-
номико-статистического иссле-
дования
Владеть: основными методами
экономико-статистического ис-
следования

ОПК-2.3  Интерпрети-
рует результаты обра-
ботки статистических
данных

Знать: основные характеристи-
ки развития общества и госу-
дарства
Уметь: опираясь на знание ос-
новных законов и закономерно-
стей развития общества и госу-
дарства,  сделать глубокие,  со-
держательные выводы на осно-
ве проведенных расчетов
Владеть: передовыми знаниями
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современного состояния и раз-
вития общества, государства

ОПК-3 Способен анализиро-
вать и содержательно
объяснять природу
экономических про-
цессов на микро-  и
макроуровне

ОПК-3.1  Выявляет
проблемы экономиче-
ского характера при
анализе конкретных
ситуаций деятельности
экономических субъек-
тов

Знать: проблемы экономиче-
ского характера
Уметь: проводить анализ кон-
кретных ситуаций деятельности
экономических субъектов
Владеть: навыками анализа
конкретных ситуаций

ОПК-3.2  Рассчитывает
базовые микро-  и мак-
роэкономические пока-
затели

Знать: базовые микро- и макро-
экономические показатели
Уметь: рассчитывать базовые
микро-  и макроэкономические
показатели
Владеть: анализом микро-  и
макроэкономических показате-
лей

ОПК-3.3  Выполняет
анализ экономической
ситуации,  планирова-
ние и прогнозирование
последствий государ-
ственной экономиче-
ской политики

Знать: основные методы анали-
за экономической ситуации
Уметь: планировать и прогно-
зировать последствия государ-
ственной экономической поли-
тики
Владеть: навыками анализа
экономической ситуации,  пла-
нирования и прогнозирования
последствий государственной
экономической политики

ОПК-3.4  Осуществляет
оценку стоимости биз-
нес-единиц

Знать: методы оценки стоимо-
сти бизнес-единиц
Уметь: осуществлять оценку
стоимости бизнес-единиц
Владеть: полным инструмента-
рием оценки стоимости бизнес-
единиц

ОПК-4 Способен предлагать
экономически и фи-
нансово обоснованные
организационно-
управленческие реше-
ния в профессиональ-
ной деятельности

ОПК-4.1  Выявляет
факторы экономиче-
ского развития и эко-
номического роста ор-
ганизации  (предпри-
ятия,  учреждения),  ре-
гиона

Знать: факторы экономическо-
го развития и экономического
роста организации  (предпри-
ятия, учреждения), региона
Уметь: выявлять факторы эко-
номического развития и эконо-
мического роста организации
(предприятия,  учреждения),  ре-
гиона
Владеть: анализом факторов
экономического развития и
экономического роста органи-
зации  (предприятия,  учрежде-
ния), региона

ОПК-4.2  Дает оценку
повариантных расчетов
экономической эффек-
тивности вложения де-

Знать: принципы оценки пова-
риантных расчетов экономиче-
ской эффективности вложения
денежных ресурсов
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нежных ресурсов,  про-
гнозов развития орга-
низации (предприятия),
региона и выполнения
иных профессиональ-
ных задач

Уметь: осуществлять прогно-
зирование развития организа-
ции (предприятия, учреждения),
региона
Владеть: навыками оценки по-
вариантных расчетов экономи-
ческой эффективности вложе-
ния денежных ресурсов

ОПК–4.3  Принимает
финансово обоснован-
ные организационно-
управленческие реше-
ния в своей профес-
сиональной деятельно-
сти

Знать: основы организационно-
управленческих решений в
профессиональной деятельно-
сти
Уметь: находить организаци-
онно-управленческие решения в
профессиональной деятельно-
сти и нести за них ответствен-
ность
Владеть: навыками принятия
организационно-
управленческих решений в
профессиональной деятельно-
сти

ОПК-5 Способен использо-
вать современные ин-
формационные техно-
логии и программные
средства при решении
профессиональных за-
дач

ОПК-5.1  Демонстриру-
ет знание современных
информационных тех-
нологий и программ-
ных средств,  приме-
няемых при решении
профессиональных за-
дач

Знать: теоретические основы
сетевых информационных тех-
нологий
Уметь: применять и адаптиро-
вать компоненты общего и спе-
циального программного обес-
печения для решения задач по-
вседневной профессиональной
деятельности
Владеть: навыками использо-
вания современных информа-
ционных технологий

ОПК-5.2  Использует
современные инфор-
мационные технологии
и программные средст-
ва при решении про-
фессиональных задач

Знать: основные характеристи-
ки
информационных
процессов и информационных
потоков в экономике
Уметь: использовать разнооб-
разные информационные
ресурсы для интенсификации
процесса поддержки принятия
экономических решений;
Владеть: навыками построения,
анализа и обобщения результа-
тов исследования информаци-
онных моделей процессов

ОПК-5.3    Решает про-
фессиональные задачи
с применением совре-
менных информацион-
ных технологий и про-

Знать: состав и структуру еди-
ных автоматизированных сис-
тем
Уметь: выполнять контроль
автоматизации экономической
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граммных средств деятельности
Владеть: навыками работы с
компьютерными телекоммуни-
кациями

ОПК-6 Способен понимать
принцип работы со-
временных информа-
ционных технологий и
использовать их для
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти

ОПК-6.1  Осуществляет
выбор современных
информационных тех-
нологий,  необходимых
для решения задач
профессиональной дея-
тельности,  исходя из
принципа их работы

Знать: современные информа-
ционные технологий,  необхо-
димые для решения задач про-
фессиональной деятельности,
исходя из принципа их работы
Уметь: осуществлять выбор
современных информационных
технологий,  необходимых для
решения задач профессиональ-
ной деятельности,  исходя из
принципа их работы
Владеть: информационными
технологиями,  необходимыми
для решения задач профессио-
нальной деятельности,  исходя
из принципа их работы

ОПК-6.2  Применяет
знания в сфере инфор-
мационных технологий
исходя из принципа их
работы

Знать: современные техниче-
ские средства и информацион-
ные технологии
Уметь: использовать для реше-
ния аналитических и исследова-
тельских задач современные
технические средства и инфор-
мационные технологии
Владеть: навыками использо-
вания для решения аналитиче-
ских и исследовательских задач
современных технических
средств и информационных
технологий

ОПК-6.3  Использует
современные инфор-
мационные технологии
для решения задач
профессиональной дея-
тельности

Знать: характеристики соответ-
ствующих содержанию профес-
сиональных задач современных
цифровых информационных
технологий,  принципы их рабо-
ты
Уметь: использовать современ-
ные цифровые информацион-
ные технологии для решения
задач профессиональной дея-
тельности, применять принци-
пы их работы
Владеть: навыками работы с
современными компьютерными
программами
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ПК-1 Способен вести бух-
галтерский финансо-
вый и управленческий
учет в экономических
субъектах

ПК-1.1 Организует
процесс подготовки
информации в системе
бухгалтерского учета

Знать: основные принципы и
правила подготовки информа-
ции в системе бухгалтерского
учета
Уметь: организовывать систе-
му сбора,  обработки,  подготов-
ки информации бухгалтерского
учета
Владеть: навыками ведения
бухгалтерского учета и подго-
товки информации с использо-
ванием компьютерных про-
грамм

ПК-1.2  Координирует
процесс бухгалтерско-
го учета в организаци-
ях разного профиля и
организационно-
правовых форм

Знать: нормативное регулиро-
вание    ведения бухгалтерского
учета в организациях разного
профиля и организационно-
правовых форм
Уметь: координировать про-
цесс подготовки информации
бухгалтерского учета и после-
дующего ее представления в
отчетности
Владеть: навыками ведения
бухгалтерского учета в органи-
зациях с различной организаци-
онно-правовой формой

ПК-1.3 Организует
формирование число-
вых показателей для
составления бухгалтер-
ской  (финансовой)  от-
четности и их счетную
и логическую проверку

Знать: порядок организации
учета и стоимостной оценки ак-
тивов,  обязательств,  капитала и
требования,  предъявляемые к
формированию числовых пока-
зателей для составления бухгал-
терской  (финансовой)  отчетно-
сти
Уметь: организовывать оформ-
ление хозяйственных операций
соответствующей бухгалтер-
ской документаций и накопле-
ние данных для составления
бухгалтерской  (финансовой)
отчетности, организовывать
счетную и логическую проверку
показателей отчетности
Владеть: навыками заполнения
регистров аналитического и
синтетического учета,  обеспе-
чивающих счетную и логиче-
скую проверку числовых пока-
зателей для составления бух-
галтерской  (финансовой)  отчет-
ности
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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

Учебная практика  (тип  –  ознакомительная практика)  входит в обязательную
часть блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы
– программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре.

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 и выдается в
форме задания на практику.

№
п/п

Этапы
практики

Содержание
практики

Трудоемкость
(час)

1  Подготовительный
этап

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

8

2  Основной этап
(работа в органи-
зации)

Виды и формы профессиональной дея-
тельности обучающихся в организации:
Инструктаж по технике безопасности
на рабочем месте.

84, из них прак-
тическая подго-

товка - 54

Изучение современного состояния и
направлений развития бухгалтерского
учета.
Изучение порядка организации работы
аппарата бухгалтерии и должностных
обязанностей его специалистов.
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Изучение учетной политики организа-
ций, плана счетов.
Изучение комплексного применения
методов и принципов бухгалтерского
учета, его задач и основных требований
к бухгалтерскому учету.
Получение представлений об использо-
вании компьютерных методов поиска,
сбора,  хранения и обработки экономи-
ческой информации.
Изучение первичных документов по
учету:  основных средств,  денежных
средств в кассе и на банковских счетах,
расчетов с подотчетными лицами,  с по-
ставщиками и подрядчиками,  покупате-
лями и заказчиками,  с персоналом по
оплате труда,  готовой продукции,  мате-
риальных запасов и др.
Изучение порядка составления и ис-
пользования бухгалтерской  (финансо-
вой) отчетности.

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.

5 Формы отчетности по практике

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики  (тип  –  озна-
комительная 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
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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-3 Психология профессио-
нального развития

Учебная практика  (тип  –  оз-
накомительная практика)

Менеджмент

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
практика)

Производственная
практика  (тип  –  техно-
логическая  (проектно-
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- Рынок ценных бумаг,
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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)

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)

ОПК-1 История экономических
учений, Макроэкономика

Макроэкономика,  Финансы,
Страхование,  Экономическая
география, Бизнес-
планирование,  Мировая эко-
номика и международные
экономические отношения,
Учебная практика  (тип  –  оз-
накомительная практика)

Рынок ценных бумаг,
Производственная
практика (тип – научно-
исследовательская ра-
бота)

ОПК-2 Высшая математика,
Теория вероятностей и
математическая стати-
стика,  Макроэкономика,
Статистика

Теория вероятностей и мате-
матическая статистика,  Эко-
нометрика, Макроэкономика,
Статистика,  Страхование,
Экономика организаций,
Маркетинг,  Учебная практи-
ка  (тип  –  ознакомительная
практика)

ОПК-3 Микроэкономика,  Мак-
роэкономика

Мировая экономика и меж-
дународные экономические
отношения,  Маркетинг,
Макроэкономика,  Инвести-
ционный анализ,  Финансы,
Деньги,  кредит,  банки,  Биз-
нес-планирование,  Учебная
практика  (тип  –  ознакоми-
тельная практика)

Финансовый менедж-
мент

ОПК-4 Микроэкономика Маркетинг,  Экономическая
география,  Инвестиционный
анализ,  Учебная практика
(тип  –  ознакомительная
практика)

Рынок ценных бумаг,
Финансовый менедж-
мент, Менеджмент

ОПК-5 Информатика Информационные техноло-
гии в экономике,  Учебная
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практика  (тип  –  ознакоми-
тельная практика)

ОПК-6 История экономических
учений,  Микроэкономи-
ка, Макроэкономика

Макроэкономика,  Финансы,
Экономика организаций,
Экономическая география,
Инвестиционный анализ,
Бизнес-планирование,  Ин-
формационные технологии в
экономике,  Учебная практи-
ка  (тип  –  ознакомительная
практика)

Рынок ценных бумаг,
Финансовый менедж-
мент,  Производствен-
ная практика  (тип  –  на-
учно-исследовательская
работа)

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-
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)

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

Код
компетен-
ции/ этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций
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(индикаторы дос-
тижения компе-
тенций, закреп-

ленные за практи-
кой)

Пороговый
уровень

(«удовлетворитель-
но)

Продвинутый уро-
вень

(хорошо»)

Высокий уровень
(«отлично»)

1 2 3 4 5
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УК-3  /  ос-
новной

УК-3.1 Определяет
свою роль в ко-
манде,  исходя из
стратегии сотруд-
ничества для дос-
тижения постав-
ленной цели
УК-3.2  При реали-
зации своей роли в
команде учитывает
особенности пове-
дения других чле-
нов команды
УК-3.3   Анализи-
рует возможные
последствия лич-
ных действий и
планирует свои
действия для дос-
тижения заданного
результата
УК-3.4  Осуществ-
ляет обмен ин-
формацией,  зна-
ниями и опытом с
членами команды,
оценивает идеи
других членов ко-
манды для дости-
жения поставлен-
ной цели
УК-3.5  Соблюдает
установленные
нормы и правила
командной работы,
несет личную от-
ветственность за
общий результат

Знает: основные
принципы команд-
ной работы;  сущ-
ность командных и
личных интересов и
особенности их со-
гласования
Умеет: работать в
команде на основе
стратегии сотруд-
ничества;  выявлять
особенности пове-
дения и интересы
участников ко-
мандной работы;
анализировать воз-
можные последст-
вия личных дейст-
вий в командной
работе
Владеет: способно-
стью определять
свою роль в ко-
мандной работе для
достижения по-
ставленной цели;
способностью реа-
лизовывать свою
роль в командной
работе с учетом
особенностей пове-
дения и интересов
участников ко-
мандной работы;
способностью
строить продуктив-
ное взаимодействие
в команде на осно-
ве ответственного
отношения к лич-
ным действиям

Знает: особенно-
сти и стратегии
межличностного
взаимодействия в
командной работе,
правила и нормы
командной работы,
основные принци-
пы и методы
управления чело-
веческими ресур-
сами для органи-
зации групповой
работы
Умеет: работать в
команде на основе
стратегии сотруд-
ничества; выявлять
особенности пове-
дения и интересы
участников ко-
мандной работы;
анализировать
возможные по-
следствия личных
действий в ко-
мандной работе;
соблюдать правила
и нормы команд-
ной работы
Владеет: способ-
ностью определять
свою роль в ко-
мандной работе
для достижения
поставленной це-
ли;  способностью
реализовывать
свою роль в ко-
мандной работе с
учетом особенно-
стей поведения и
интересов участ-
ников командной
работы;  способно-
стью строить про-
дуктивное взаимо-
действие в коман-
де на основе от-
ветственного от-
ношения к личным
действиям;  спо-
собностью нести
личную ответст-
венность в ко-
мандной работе

Знает: методы
оценки эффектив-
ности командной
работы,  техноло-
гии эффективной
коммуникации в
команде,  теорети-
ческие основы и
практические ас-
пекты организации
командной работы,
основные методы
анализа группово-
го взаимодействия
Умеет: работать в
команде на основе
стратегии сотруд-
ничества; выявлять
особенности пове-
дения и интересы
участников ко-
мандной работы;
анализировать
возможные по-
следствия личных
действий в ко-
мандной работе;
соблюдать правила
и нормы команд-
ной работы;  кон-
структивно оцени-
вать идеи,  инфор-
мацию,  знания и
опыт членов ко-
манды,  проектиро-
вать и организовы-
вать командную
работу
Владеет: способ-
ностью определять
свою роль в ко-
манде,  ставить це-
ли и формулиро-
вать задачи,  свя-
занные с ее реали-
зацией,  проекти-
ровать и организо-
вывать командную
работу,  определять
и корректировать
командные роли,
определять по-
требности участ-
ников команды в
овладении новыми
знаниями и уме-
ниями,  анализиро-
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УК-6  /  ос-
новной

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 оп-
ределением необ-
ходимых ресурсов
для их выполнения
УК-6.3  Использует
основные возмож-
ности и инстру-
менты непрерыв-
ного образования
(образования в те-
чение всей жизни)
для реализации
собственных по-
требностей с уче-
том личностных
возможностей,
временной пер-
спективы развития
деятельности и
требований рынка
труда

Знает: содержание
и принципы само-
организации и са-
моразвития,  свои
личностные осо-
бенности и воз-
можности в контек-
сте самообразова-
ния
Умеет: организо-
вывать и структу-
рировать свое вре-
мя
Владеет: способно-
стью оценивать
эффективность ис-
пользования вре-
менных и других
ресурсов при реше-
нии профессио-
нальных задач

Знает: содержание
и принципы само-
организации и са-
моразвития, свои
личностные осо-
бенности и воз-
можности в кон-
тексте самообразо-
вания,  современ-
ные тренды рынка
труда
Умеет: эффектив-
но организовывать
и структурировать
свое время
Владеет: способ-
ностью критически
оценивать эффек-
тивность исполь-
зования времен-
ных и других ре-
сурсов при реше-
нии профессио-
нальных 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 самообразо-
вания,  современ-
ные тренды рынка
труда,  а также ос-
новы карьерного
роста в своей про-
фессиональной
деятельности
Умеет: эффектив-
но организовывать
и структурировать
свое время
Владеет: способ-
ностью критически
оценивать эффек-
тивность исполь-
зования времен-
ных и других ре-
сурсов при реше-
нии профессио-
нальных задач,
планировать цели
и направления
своей социальной
и профессиональ-
ной деятельности с
учетом личност-
ных характери-
стик,  внешних и
внутренних факто-
ров и угроз
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УК-7  /  ос-
новной

УК-7.2  Планирует
свое рабочее и
свободное время
для оптимального
сочетания физиче-
ской и умственной
нагрузки и обеспе-
чения работоспо-
собности

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 со-
хранения профес-
сиональной и дру-
гой деятельности
Владеет: способно-
стью планировать
свое рабочее и сво-
бодное время

Знает: нормы здо-
рового образа
жизни,  правильно-
го питания и пове-
дения,  норматив-
ную базу общей
физической подго-
товки для своего
половозрастного
профиля, 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 полно-
ценной профес-
сиональной и дру-
гой деятельности
Владеет: способ-
ностью планиро-
вать свое рабочее
и свободное время
для оптимального
сочетания физиче-
ской и умственной
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 полно-
ценной 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 обеспе-
чения работоспо-
собности
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УК-8  /  ос-
новной

УК-8.1  Анализи-
рует факторы
вредного влияния
на жизнедеятель-
ность элементов
среды обитания
(технических
средств,  техноло-
гических процес-
сов,  материалов,
зданий и сооруже-
ний,  природных и
социальных явле-
ний)

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 положе-
ния концепции ус-
тойчивого разви-
тия общества
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 оказа-
нию квалифициро-
ванной помощи в
условиях чрезвы-
чайной ситуации и
при возникнове-
нии военных кон-
фликтов

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 оказа-
нию квалифициро-
ванной помощи в
условиях чрезвы-
чайной ситуации и
при возникнове-
нии военных кон-
фликтов
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УК-9  /  ос-
новной

УК-9.1  Демонст-
рирует толерант-
ное отношение к
людям с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья
и готовность к
конструктивному
сотрудничеству с
ними в социальной
и профессиональ-
ной 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 опровергать
стереотипы в от-
ношении лиц с ог-
раниченными воз-
можностями,  выби-
рать способы ком-
муникации,  учиты-
вающие особые по-
требности лиц с ог-
раниченными воз-
можностями
Владеет: способно-
стью создавать ус-
ловия для вовлече-
ния лиц с ограни-
ченными возмож-
ностями в органи-
зационную среду с
учетом их особых
потребностей

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 во-
влечения лиц с ог-
раниченными воз-
можностями в
профессиональную
деятельность,  вы-
бирать 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 и профес-
сиональную дея-
тельность с учетом
их особых потреб-
ностей

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 более
глубокого вовле-
чения лиц с огра-
ниченными воз-
можностями в
профессиональную
деятельность,  вы-
бирать 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  /  ос-
новной

УК-10.1 Понимает
базовые принципы
функционирования
экономики и эко-
номического раз-
вития,  цели и фор-
мы участия госу-
дарства в эконо-
мике
УК-10.2  Применя-
ет методы личного
экономического и
финансового пла-
нирования для
достижения теку-
щих и долгосроч-
ных финансовых
целей,  использует
финансовые инст-
рументы для
управления лич-
ными финансами
(личным бюдже-
том), контролирует
собственные эко-
номические и фи-
нансовые рынки

Знает: принципы
функционирования
современной эко-
номики,  основные
финансовые инст-
рументы
Умеет: ставить це-
ли функционирова-
ния экономики,  вы-
бирать инструмен-
ты управления лич-
ными финансами
Владеет: некото-
рыми навыками
принятия экономи-
чески обоснован-
ных решений,  спо-
собностью оцени-
вать индивидуаль-
ные риски

Знает: базовые
принципы и зако-
номерности функ-
ционирования со-
временной эконо-
мики,  основные
финансовые инст-
рументы,  исполь-
зуемые для управ-
ления личными
финансами, виды и
источники возник-
новения экономи-
ческих и финансо-
вых рисков для
индивида
Умеет: ставить
цели и определять
основные направ-
ления функциони-
рования экономи-
ки,  выбирать инст-
рументы управле-
ния личными фи-
нансами для дос-
тижения постав-
ленных финансо-
вых целей
Владеет: отдель-
ными навыками
принятия обосно-
ванных управлен-
ческих решений,
способностью
оценивать индиви-
дуальные риски,
связанные с эко-
номической дея-
тельностью

Знает: базовые
принципы и зако-
номерности функ-
ционирования со-
временной эконо-
мики и формы
участия государст-
ва в ее развитии,
основные финан-
совые инструмен-
ты,  используемые
для управления
личными финан-
сами,  виды и ис-
точники возникно-
вения экономиче-
ских и финансовых
рисков для инди-
вида,  способы их
оценки и снижения
Умеет: ставить
цели и определять
основные направ-
ления функциони-
рования экономи-
ки и экономиче-
ского развития,
выбирать инстру-
менты управления
личными финан-
сами для достиже-
ния поставленных
финансовых целей,
сравнивать их по
критериям доход-
ности,  надежности
и ликвидности
Владеет: навыка-
ми,  принятия
обоснованных ре-
шений,  необходи-
мыми для выпол-
нения поставлен-
ных целей эконо-
мического разви-
тия,  способностью
оценивать индиви-
дуальные риски,
связанные с эко-
номической дея-
тельностью и ис-
пользованием ин-
струментов управ-
ления личными
финансами
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ОПК-1  /  ос-
новной

ОПК-1.1  Осущест-
вляет анализ осо-
бенностей разви-
тия мировой и оте-
чественной эконо-
мической мысли
ОПК-1.2  Проводит
сравнительный
анализ школ и те-
чений экономиче-
ской мысли
ОПК-1.3  Исследу-
ет социально-
экономические
процессы,  законо-
мерности,  причи-
ны и факторы их
определяющие в
национальной эко-
номике
ОПК-1.4  Форми-
рует программу и
систему показате-
лей для оценки
стоимости бизнес-
единиц
ОПК-1.5  Опреде-
ляет закономерно-
сти пространст-
венного размеще-
ния хозяйствую-
щих субъектов и
населения

Знает: основы
микро-  и макроэко-
номики
Умеет: интерпре-
тировать формаль-
ные выводы теоре-
тических моделей
микро-  и макро-
уровня
Владеет: навыками
работы с источни-
ками мировой и
отечественной эко-
номической теории

Знает: микро-  и
макроэкономиче-
ские модели эко-
номики,  математи-
ческий аппарат,
применяемый для
построения теоре-
тических моделей,
описывающих
экономические яв-
ления микро-  и
макроуровня
Умеет: содержа-
тельно интерпре-
тировать формаль-
ные выводы теоре-
тических моделей
микро-  и макро-
уровня,  применять
математический
анализ
Владеет: навыка-
ми формирования
программы и сис-
темы показателей
для оценки стои-
мости бизнес-
единиц,  сравни-
тельным анализом

Знает: микро-  и
макроэкономиче-
ские модели эко-
номики,  математи-
ческий аппарат,
применяемый для
построения теоре-
тических моделей,
описывающих
экономические яв-
ления и процессы
микро-  и макро-
уровня
 Умеет: содержа-
тельно интерпре-
тировать формаль-
ные выводы теоре-
тических моделей
микро-  и макро-
уровня,  применять
математический
аппарат с исполь-
зованием графиче-
ских и/или алгеб-
раических методов
для решения типо-
вых экономиче-
ских задач
Владеет: навыка-
ми работы с ис-
точниками миро-
вой и отечествен-
ной экономиче-
ской теории,  срав-
нительным анали-
зом,  навыками
формирования
программы и сис-
темы показателей
для оценки стои-
мости бизнес-
единиц
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ОПК-2  /  ос-
новной

ОПК-2.1  Осущест-
вляет сбор стати-
стических данных
в целях проведе-
ния экономиче-
ских расчетов
ОПК-2.2  Проводит
обработку собран-
ных статистиче-
ских данных по-
средством исполь-
зования методов
экономико-
статистического
исследования
ОПК-2.3  Интер-
претирует резуль-
таты обработки
статистических
данных

Знает: методы по-
иска и системати-
зации информации
об экономических
процессах и явле-
ниях
Умеет: работать с
национальными ба-
зами данных с це-
лью поиска инфор-
мации,  необходи-
мой для решения
поставленных эко-
номических задач,
рассчитывать эко-
номические и соци-
ально-
экономические по-
казатели,  характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов
Владеет: способно-
стью анализировать
полученные ре-
зультаты

Знает: основы
теории вероятно-
стей,  математиче-
ской статистики и
эконометрики
Умеет: работать с
национальными и
международными
базами данных с
целью поиска ин-
формации,  необ-
ходимой для ре-
шения поставлен-
ных экономиче-
ских задач,  рас-
считывать эконо-
мические и соци-
ально-
экономические по-
казатели,  характе-
ризующие дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов
на основе типовых
методик и дейст-
вующей норма-
тивно-правовой
базы,  проводить
статистические
тесты
Владеет: способ-
ностью анализиро-
вать и содержа-
тельно интерпре-
тировать получен-
ные результаты

Знает: инструмен-
тарий обработки и
анализа данных,
при решении по-
ставленных эко-
номических и фи-
нансовых задач,
методы анализа
социально-
экономических и
финансовых пока-
зателей,  процессов
и явлений,  тенден-
ций их изменения,
современные ин-
теллектуальные
информационно-
аналитические
системы,  исполь-
зуемые при реше-
нии экономиче-
ских задач
Умеет: рассчиты-
вать экономиче-
ские и социально-
экономические по-
казатели,  характе-
ризующие дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов
на основе типовых
методик и дейст-
вующей норма-
тивно-правовой
базы,  проводить
статистические
тесты,  определять
статистические
свойства получен-
ных оценок
Владеет: способ-
ностью анализиро-
вать и содержа-
тельно интерпре-
тировать данные,
необходимые для
решения постав-
ленных финансо-
во-экономических
задач
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ОПК-3  /  ос-
новной

ОПК-3.1  Выявляет
проблемы эконо-
мического харак-
тера при анализе
конкретных ситуа-
ций деятельности
экономических
субъектов
ОПК-3.2  Рассчи-
тывает базовые
микро-  и макро-
экономические по-
казатели
ОПК-3.3  Выполня-
ет анализ эконо-
мической ситуа-
ции,  планирование
и прогнозирование
последствий госу-
дарственной эко-
номической поли-
тики
ОПК-3.4  Осущест-
вляет оценку
стоимости бизнес-
единиц

Знает: проблемы
экономического
характера,  основ-
ные события миро-
вой и отечествен-
ной экономической
истории
Умеет: объяснять и
анализировать
движущие силы и
закономерности
исторического про-
цесса,  события и
процессы экономи-
ческой истории
Владеет: навыками
анализа конкрет-
ных ситуаций

Знает: базовые
микро-  и макро-
экономические по-
казатели, основные
текущие процессы,
происходящие в
мировой и отече-
ственной экономи-
ке
Умеет: на основе
описания эконо-
мических процес-
сов и явлений по-
строить экономет-
рическую модель с
применением изу-
чаемых теоретиче-
ских моделей,
представлять ре-
зультаты аналити-
ческой работы
Владеет: метода-
ми и инструмента-
ми анализа эконо-
мических показа-
телей и их измене-
ния

Знает: основные
микро-  и макро-
экономические по-
казатели, основные
текущие процессы,
происходящие в
мировой и отече-
ственной экономи-
ке,  методы и инст-
рументы анализа
экономических
показателей и их
прогнозирования,
методы и инстру-
менты государст-
венного регулиро-
вания экономики
Умеет: анализиро-
вать социально-
экономические
проблемы и про-
цессы,  происходя-
щие в обществе,  и
прогнозировать
возможное их раз-
витие в будущем с
применением изу-
чаемых теоретиче-
ских моделей,
представлять ре-
зультаты аналити-
ческой работы
Владеет: метода-
ми и инструмента-
ми анализа эконо-
мических показа-
телей и их измене-
ния,  способностью
произвести оценку
стоимости бизнес-
единиц и послед-
ствий государст-
венной экономиче-
ской политики
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ОПК-4  /  ос-
новной

ОПК-4.1  Выявляет
факторы экономи-
ческого развития и
экономического
роста организации
(предприятия,  уч-
реждения),  регио-
на
ОПК-4.2  Дает
оценку повариант-
ных расчетов эко-
номической эф-
фективности вло-
жения денежных
ресурсов,  прогно-
зов развития орга-
низации  (предпри-
ятия),  региона и
выполнения иных
профессиональных
задач
ОПК–4.3  Прини-
мает финансово
обоснованные ор-
ганизационно-
управленческие
решения в своей
профессиональной
деятельности

Знает: принципы
оценки повариант-
ных расчетов эко-
номической эффек-
тивности вложения
денежных ресурсов
Умеет: осуществ-
лять прогнозирова-
ние развития орга-
низации  (предпри-
ятия,  учреждения),
региона
Владеет: навыками
оценки повариант-
ных расчетов эко-
номической эффек-
тивности вложения
денежных ресурсов

Знает: принципы
оценки повариант-
ных расчетов эко-
номической эф-
фективности вло-
жения денежных
ресурсов,  основы
организационно-
управленческих
решений в профес-
сиональной дея-
тельности
Умеет: осуществ-
лять прогнозиро-
вание развития ор-
ганизации  (пред-
приятия,  учрежде-
ния),  региона,
принимать управ-
ленческие реше-
ния,  выявлять про-
блемы,  которые
следует решать,  на
основе сравнения
реальных значений
контролируемых
параметров с за-
планированными
или прогнозируе-
мыми
Владеет: навыка-
ми оценки повари-
антных расчетов
экономической
эффективности
вложения денеж-
ных ресурсов,  спо-
собностью предла-
гать наиболее эф-
фективные    вари-
анты финансовых
вложений

Знает: принципы
оценки повариант-
ных расчетов эко-
номической эф-
фективности вло-
жения денежных
ресурсов,  факторы
экономического
роста и экономи-
ческого развития
организации,  тео-
ретические основы
принятия управ-
ленческих реше-
ний,  методы эко-
номического и фи-
нансового их
обоснования
Умеет: осуществ-
лять прогнозиро-
вание развития ор-
ганизации  (пред-
приятия,  учрежде-
ния),  региона,
осуществлять эко-
номически и фи-
нансово обосно-
ванный выбор ме-
тода принятия
управленческих
решений для раз-
личных ситуаций с
учетом факторов
времени и риска
Владеет: навыка-
ми оценки воз-
можных вариантов
решения пробле-
мы, сравнивая дос-
тоинства и недос-
татки каждой аль-
тернативы и объ-
ективно анализи-
руя вероятные ре-
зультаты и эффек-
тивность их реали-
зации
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ОПК-5  /  ос-
новной

ОПК-5.1  Демонст-
рирует знание со-
временных ин-
формационных
технологий и про-
граммных средств,
применяемых при
решении профес-
сиональных задач
ОПК-5.2  Исполь-
зует современные
информационные
технологии и про-
граммные средства
при решении про-
фессиональных
задач
ОПК-5.3    Решает
профессиональные
задачи с примене-
нием современных
информационных
технологий и про-
граммных средств

Знает: как мини-
мум один из общих
или специализиро-
ванных пакетов
прикладных про-
грамм,  предназна-
ченных для выпол-
нения профессио-
нальных задач,
электронные биб-
лиотечные системы
для поиска необхо-
димой литературы
Умеет: применять
как минимум один
из общих или спе-
циализированных
пакетов приклад-
ных программ
Владеет: способно-
стью применять
электронные биб-
лиотечные системы
для поиска необхо-
димой литературы

Знает: основные
общие и специали-
зированные паке-
ты прикладных
программ,  предна-
значенные для вы-
полнения профес-
сиональных задач,
электронные биб-
лиотечные систе-
мы для поиска не-
обходимой науч-
ной литературы
Умеет: применять
основные общие и
специализирован-
ные пакеты при-
кладных про-
грамм,  используе-
мых для разработ-
ки и выполнения
экономических
процедур
Владеет: способ-
ностью применять
электронные биб-
лиотечные систе-
мы для поиска не-
обходимой науч-
ной литературы

Знает: общие и
специализирован-
ные пакеты при-
кладных про-
грамм,  предназна-
ченные для вы-
полнения профес-
сиональных задач,
электронные биб-
лиотечные систе-
мы для поиска не-
обходимой науч-
ной литературы и
социально-
экономической
информации
Умеет: применять
основные общие и
специализирован-
ные пакеты при-
кладных про-
грамм,  используе-
мых для разработ-
ки и выполнения
экономических
процедур и как
минимум один из
языков програм-
мирования
Владеет: способ-
ностью применять
электронные биб-
лиотечные систе-
мы для поиска не-
обходимой науч-
ной литературы и
социально-
экономической
информации
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ОПК-6  /  ос-
новной

ОПК-6.1  Осущест-
вляет выбор со-
временных ин-
формационных
технологий,  необ-
ходимых для ре-
шения задач про-
фессиональной
деятельности,  ис-
ходя из принципа
их работы
ОПК-6.2  Применя-
ет знания в сфере
информационных
технологий исходя
из принципа их
работы
ОПК-6.3  Исполь-
зует современные
информационные
технологии для
решения задач
профессиональной
деятельности

Знает: современ-
ные информацион-
ные технологии
Умеет: использо-
вать современные
цифровые инфор-
мационные техно-
логии для решения
задач профессио-
нальной деятельно-
сти
Владеет: навыками
работы с компью-
терными програм-
мами

Знает: характери-
стики соответст-
вующих содержа-
нию профессио-
нальных задач со-
временных цифро-
вых информаци-
онных технологий
Умеет: использо-
вать современные
цифровые инфор-
мационные техно-
логии для решения
задач профессио-
нальной деятель-
ности
Владеет: навыка-
ми работы с ком-
пьютерными про-
граммами

Знает: характери-
стики соответст-
вующих содержа-
нию профессио-
нальных задач со-
временных цифро-
вых информаци-
онных технологий,
принципы их ра-
боты
Умеет: использо-
вать современные
цифровые инфор-
мационные техно-
логии для решения
задач профессио-
нальной деятель-
ности, применять
принципы их ра-
боты
Владеет: навыка-
ми работы с со-
временными ком-
пьютерными про-
граммами

ПК-1 / ос-
новной

ПК-1.1  Организует
процесс подготов-
ки информации в
системе бухгал-
терского учета
ПК-1.2  Координи-
рует процесс бух-
галтерского учета
в организациях
разного профиля и
организационно-
правовых форм
ПК-1.3  Организует
формирование чи-
словых показате-
лей для составле-
ния бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности и их
счетную и логиче-
скую проверку

Знает:  основные
принципы подго-
товки информации
в системе бухгал-
терского учета,
нормативное регу-
лирование   ведения
бухгалтерского
учета,  порядок уче-
та активов,  обяза-
тельств,  капитала и
требования к со-
ставлению бухгал-
терской  (финансо-
вой) отчетности
Умеет: организо-
вывать систему
сбора информации
бухгалтерского
учета
Владеет: навыками
ведения бухгалтер-
ского учета и под-
готовки информа-
ции с использова-
нием компьютер-
ных программ

Знает: правила
подготовки ин-
формации в систе-
ме бухгалтерского
учета,  норматив-
ное регулирование
ведения бухгал-
терского учета,
порядок организа-
ции учета активов,
обязательств,  ка-
питала и требова-
ния,  предъявляе-
мые к составлению
бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности
Умеет: организо-
вывать систему
сбора информации
бухгалтерского
учета, оценивать
возможные по-
следствия измене-
ний в учетной по-
литике экономиче-
ского субъекта,  в
том числе их влия-

Знает: на профес-
сиональном уровне
основные принци-
пы и правила под-
готовки информа-
ции в системе бух-
галтерского учета,
законодательно-
нормативное регу-
лирование    веде-
ния бухгалтерско-
го учета в органи-
зациях разного
профиля и органи-
зационно-
правовых форм,
порядок организа-
ции учета и стои-
мостной оценки
активов, обяза-
тельств, капитала и
требования,  предъ-
являемые к фор-
мированию число-
вых показателей
для составления
бухгалтерской
(финансовой)  от-
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ние на его даль-
нейшую деятель-
ность
Владеет: навыка-
ми ведения бух-
галтерского учета
и подготовки ин-
формации с ис-
пользованием
компьютерных
программ

четности
Умеет: организо-
вывать систему
сбора,  обработки,
подготовки ин-
формации бухгал-
терского учета,
оценивать воз-
можные последст-
вия изменений в
учетной политике
экономического
субъекта,  в том
числе их влияние
на его дальнейшую
деятельность
Владеет: навыка-
ми ведения бух-
галтерского учета
и подготовки ин-
формации с ис-
пользованием
компьютерных
программ

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-3 / основной 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-6 /  основной 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 /  основной 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 /  основной 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 /  основной 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 /  основной Отчет о практике.
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации  (защита от-
чета о практике).
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной
аттестации.

ОПК-1 /  основной 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.

ОПК-2 /  основной 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.

ОПК-3 /  основной 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.

ОПК-4 /  основной 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
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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 учебной практикой  (тип  –  ознакомительная

аттестации.
ОПК-5 /  основной 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.

ОПК-6 /  основной 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.

ПК-1 /  основной 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 современного состояния и направлений развития бух-
галтерского учета;
-  изучение порядка организации работы аппарата бухгалтерии и
должностных обязанностей его специалистов;
- изучение учетной политики организаций, плана счетов;
-  изучение комплексного применения методов и принципов бух-
галтерского учета, его задач и основных требований к бухгалтер-
скому учету;
-  получение представлений об использовании компьютерных ме-
тодов поиска,  сбора,  хранения и обработки экономической ин-
формации;
-  изучение первичных документов по учету:  основных средств,
денежных средств в кассе и на банковских счетах,  расчетов с
подотчетными лицами, с поставщиками и подрядчиками, покупа-
телями и заказчиками,  с персоналом по оплате труда,  готовой
продукции, материальных запасов и др.;
-  изучение порядка составления и использования бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
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практика),  осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции.

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

Промежуточная аттестация проводится в 6 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 сформиро-
ванности 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

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

Основная литература:

1. Вандина,  О.  Г.  Теория бухгалтерского учета  [Электронный ресурс]  :
учебное пособие / О. Г. Вандина. — Электрон. текстовые данные. — Армавир : Ар-
мавирский государственный педагогический университет,  2019.  —  122  c.  —  2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85913.html.

2. Ермишина Е.Б.  Микроэкономика  [Электронный ресурс]  :  учебное посо-
бие для студентов-бакалавров,  обучающихся по направлению подготовки  «Эконо-
мика»  /  Е.Б.  Ермишина,  Т.В.  Долгова.  —  Электрон.  текстовые данные.  —  Красно-
дар,  Саратов:  Южный институт менеджмента,  Ай Пи Эр Медиа,  2017.  — 197 c.  —
978-5-93926-303-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72408.html.

3. Ашмаров, И. А. Макроэкономика : учебное пособие / И. А. Ашмаров. —
Саратов  :  Вузовское образование,  2019.  —  121  c.  —  ISBN  978-5-4487-0510-6.  —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —
URL: http://www.iprbookshop.ru/84087.html . — Режим доступа: для авторизир. поль-
зователей.

4.  Экономика предприятия  [Электронный ресурс]  :  учебник  /  Л.И.  Исеева  [и
др.].  —  Электрон.  текстовые данные.  —  СПб.  :  Санкт-Петербургский горный уни-
верситет,  2017.  —  367  c.  —  978-5-94211-788-7.  —  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78138.html

5. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электрон-
ный ресурс]  :  учебное пособие  /  И.Д.  Демина  [и др.].  — Электрон.  текстовые дан-
ные.  — Саратов:  Ай Пи Эр Медиа,  2018. — 207 c. — 978-5-4486-0337-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html.

6.  Косиненко Н.С.  Информационные системы и технологии в экономике
[Электронный ресурс]  :  учебное пособие  /  Н.С.  Косиненко,  И.Г.  Фризен.  —  Элек-
трон.  текстовые данные.  — М.  :  Дашков и К,  Ай Пи Эр Медиа,  2017.  — 304  c.  —
978-5-394-01730-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html

http://www.iprbookshop.ru/85913.html.
http://www.iprbookshop.ru/72408.html.
http://www.iprbookshop.ru/84087.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html.
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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Дополнительная литература:

1. Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика
[Электронный ресурс]  :  учебно-методическое пособие  /  А.  В.  Свистунов.  —  Элек-
трон.  текстовые данные.  —  Саратов  :  Ай Пи Эр Медиа,  2019.  —  127  c.  —  978-5-
4486-0791-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86334.html.

2. Каковкина,  Т.В.  Бухгалтерский учет  [Электронный ресурс] :  основы ор-
ганизации и ведения.  Учебное пособие  /  Т.В.  Каковкина.  —  Электрон.  текстовые
данные.  —  М.  :  Русайнс,  2015.  —  146  c.  —  978-5-4365-0569-5.  —  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61595.html.

3. Дятлова,  Е.  А.  Макроэкономика  :  практикум  /  Е.  А.  Дятлова,  Л.  М.
Шляхтова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4486-0789-9.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/83163.html .— Режим доступа:  для авторизир.  поль-
зователей.

4. Тюрина, А. Д. Макроэкономика  : учебное пособие  / А. Д. Тюрина, С. А.
Шилина. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-
1743-3.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS :
[сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru/80989.html  .  — Режим доступа:  для авто-
ризир. пользователей.

5. Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляц-
кая.  —  Минск  :  Республиканский институт профессионального образования  (РИ-
ПО),  2020.  —  284  c.  —  ISBN  978-985-503-968-7.  —  Текст  :  электронный  //  Элек-
тронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/100377.html . — Режим доступа: для авторизир.  пользова-
телей.

6. Экономика организации  (предприятия):  практикум  :  учебное пособие  /
А. В. Борачук, Н. А. Демура, О. В. Доможирова [и др.] ; под редакцией И. А. Кузне-
цовой.  — Белгород  :  Белгородский государственный технологический университет
им.  В.Г.  Шухова,  ЭБС АСВ,  2019.  — 168 c.  — ISBN 978-5-361-00741-7.  — Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/106204.html . — Режим доступа: для авторизир.  пользова-
телей.

7. Гладченко Т.Н.  Контроллинг проекта  [Электронный ресурс]  :  учебное
пособие  /  Т.Н.  Гладченко,  И.В.  Костенок.  —  Электрон.  текстовые данные.  —  До-
нецк:  Донецкий государственный университет управления,  2016. — 212 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62362.html.

8. Елфимова, И. Ф. Контроллинг логистических процессов : учебное посо-
бие / И. Ф. Елфимова, Т. В. Щеголева. — Воронеж : Воронежский государственный
технический университет,  ЭБС АСВ,  2019. — 173 c. — ISBN 978-5-7731-0772-9. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —
URL: http://www.iprbookshop.ru/93320.html . — Режим доступа: для авторизир. поль-
зователей.

9. Курчеева,  Г.  И.  Информационные технологии в цифровой экономике  :
учебное пособие / Г. И. Курчеева, И. Н. Томилов. — Новосибирск : Новосибирский

http://www.iprbookshop.ru/86334.html.
http://www.iprbookshop.ru/61595.html.
http://www.iprbookshop.ru/83163.html
http://www.iprbookshop.ru/80989.html
http://www.iprbookshop.ru/100377.html
http://www.iprbookshop.ru/106204.html
http://www.iprbookshop.ru/62362.html.
http://www.iprbookshop.ru/93320.html
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государственный технический университет, 2019. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-4037-
7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
—  URL:  http://www.iprbookshop.ru/98789.html  .  —  Режим доступа:  для авторизир.
пользователей.

10. Кудряшов,  А.  А.  Электронный бизнес  :  учебное пособие  /  А.  А.  Кудря-
шов.  —  Самара  :  Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики,  2017.  —  175  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Элек-
тронно-библиотечная система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/75426.html  .  —  Режим доступа:  для авторизир.  пользова-
телей.

11. Вдовин В.М.  Информационные технологии в финансово-банковской
сфере  [Электронный ресурс]  :  учебное пособие  /  В.М.  Вдовин,  Л.Е.  Суркова.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. — 978-5-
4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.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.

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;
-  справочная правовая система Консультант Плюс  -  договор №  21/2018/К/Пр

от 09.01.2018;

http://www.iprbookshop.ru/98789.html
http://www.iprbookshop.ru/75426.html
http://www.iprbookshop.ru/71737.html.
http://www.consultant.ru./
http://www.gks.ru/wps/portal.
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- Micrososoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academik OPEN No Lev-
el; Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;

-  Micrososoft  Office  Professional  Plus  2007  Russian  Academik  OPEN  No  Level;
Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365;

-  Micrososoft  Office  Professional  Plus  2007  Russian  Academik  OPEN  No  Level;
Лицензия № 42859743;

-  1С:  Упрощенка  8;  1С:  Бухгалтерия государственного учреждения  8  ПРОФ;
Клиентская лицензия на 10. р.м. 1С: Предпр.8. Договор № 27 от 16.07.2019.

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации
практики используются следующие оборудование и технические средства обучения:

Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.
6-б.  Учебная аудитория №  10 для проведе-
ния занятий лекционного и семинарского
типа,  выполнения курсовых работ,  группо-
вых и индивидуальных консультаций,  те-
кущего контроля и промежуточной атте-
стации,  помещение для самостоятельной
работы,  помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя:  стол,  стул,
кафедра,  аудиторная меловая доска,  проек-
тор BenQ MS504, экран для проектора.
Наборы     демонстрационного оборудова-
ния и учебно-наглядных пособий,  инфор-
мационный стенд  «Система нормативно-
правового регулирования бухгалтерского
учета в России».
Монитор LCD Monitor 17” Acer AL1716Fs-
8 шт.
Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2140-8
шт.
Клавиатура – 8 шт.
Мышь - 8 шт.
Имеется локальная сеть.  Имеется доступ в
Интернет на всех ПК

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д
.6-б.  Учебная аудитория № 15  помещение
для   самостоятельной работы

Рабочие места студентов: стулья, парты.
Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт.
Имеется локальная сеть.  Имеется доступ в
Интернет на всех ПК

305009, г. Курск,
ул.  Интернациональная,  д.6-б.  Учебная аудитория №  15-а помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования
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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
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.
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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-
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.




