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1. Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики  

 

Цель учебной (ознакомительной)  практики - закрепление знаний по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки, формиро-

вание навыков использования научного и методического аппарата этих дис-

циплин, полученного при теоретическом обучении, для решения комплекс-

ных экономических (в том числе расчетных) задач, приобретение практиче-

ских профессионально необходимых навыков самостоятельной работы по 

важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики. 

Задачами учебной (ознакомительной) практики бакалавра экономики 

являются  

▪  развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; 

▪ закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепро-

фессиональной и специальной подготовки; 

▪ раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дис-

циплинах базовых категорий; 

▪ освоение работы по поиску  разнообразных источников информации; 

▪ закрепление навыков расчета наиболее важных экономических пока-

зателей; 

▪ формирование навыков проведения экономического и финансового 

анализа 

▪ решение комплексных экономических задач междисциплинарного ха-

рактера; 

▪ формирование практических навыков самостоятельной работы, навы-

ков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов; 

▪ развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

 

Формы и способы организации практики 

Тип учебной (ознакомительной) практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности. 

Способ учебной (ознакомительной) практики: 

Стационарная. 

 

2. Место учебной (ознакомительной) практики  в структуре основной 

образовательной программы  

 

Учебная (ознакомительная) практика студентов является составной ча-

стью  образовательной программы подготовки бакалавра экономики. Объемы 
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и график прохождения практики установлены Учебным планом. Учебная  

практика входит в базовую часть (Б.2.)Учебного плана, является завершаю-

щим этапом соответствующего года обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения 2 курса. 

Учебная (ознакомительная) практика является важнейшей составляю-

щей комплексной подготовки бакалавра экономики в области финансов и 

кредита. Выпускник вуза должен обладать не только широкими знаниями 

теоретического характера, но и навыками их грамотного применения на 

практике. Учебная (ознакомительная) практика предполагает комплексное 

использование знаний студента по ряду смежных дисциплин. 

Учебная (ознакомительная) практика призвана закрепить знания по 

профессиональным дисциплинам Микроэкономика, Макроэкономика, Эко-

нометрика, Деньги, кредит, банки, Финансы, Статистика, Мировая экономи-

ка и международные отношения, Экономика труда,   Бухгалтерский учет,  

Страхование.  

Задания для прохождения практики формулируются выпускающей ка-

федрой для студентов 2 курса очной формы обучения в 4 семестре и на 3 

курсе заочной формы обучения в 6 семестре с учетом освоения перечня про-

фессиональных дисциплин, заинтересованности студента и специализации 

научного руководителя. 

Учебная (ознакомительная) практика позволяет внедрить в учебный 

процесс наиболее современные технологии обучения студентов, а также под-

готовить их к выполнению самостоятельных расчетно-аналитических работ. 

 

Место и время проведения учебной (ознакомительной) практики  

Учебная (ознакомительная) практика проводится в структурных подраз-

делениях Института и базах практики (предприятиях, учреждениях и органи-

зациях) по договоренности. В период учебной (ознакомительной) практики  

организуются учебно-ознакомительные экскурсии на предприятия, организа-

ции и в учреждения по профилю обучения студентов. 

Учебная (ознакомительная) практика проводится в функциональных 

службах предприятий и организаций разных форм собственности и различ-

ных организационно-правовых форм. Учебная (ознакомительная) практика, 

организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на основе до-

говоров между Институтом и соответствующими предприятиями, организа-

циями и учреждениями. В договоре Институт и предприятие (организация и 

учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практик, в 

том числе и по назначению двух руководителей практики: от Института и 

предприятия или организации, или учреждения. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения бака-

лаврами, выбираются предприятия, организации, учреждения, расположен-

ные, по возможности, вблизи места проживания практиканта.  

Учебная (ознакомительная) практика проходит в форме самостоятель-

ной работы студента по углубленному изучению проблемы, сформулирован-
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ной в рамках выданного научным руководителем задания. Самостоятельная 

работа студента-бакалавра экономики предполагает изучение теории иссле-

дуемого вопроса, сбор аналитической информации в рамках специфики вы-

данного задания, ее анализ и формулирование выводов по результатам про-

веденного исследования. По окончании учебной (ознакомительной) практики  

оформляется Отчет о прохождении практики, который сдается научному ру-

ководителю на проверку. Защита Отчета может быть организована в форме 

публичного выступления по результатам прохождения практики или в форме 

дискуссии с научным руководителем (на усмотрение научного руководите-

ля). 

Учебная (ознакомительная) практика проходят на базе кафедры ДГИ, 

которая располагает собственным библиотечным фондом и компьютерными 

классами.  

Время проведения практики для бакалавров экономики 2 курса очной 

формы обучения в 4 семестре и на 3 курсе заочной формы обучения в 6 се-

местре составляет 2 недели. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной учебной (ознакомительной) практики  

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

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

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

 

В результате прохождения данной учебной (ознакомительной) практики  

обучающийся должен: 
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

ОК-3 способностью 

использовать осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Знать: основные экономические институты; равновесие; характер-

ные признаки переходной экономики.  

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности.  

Владеть: практическими и теоретическими навыками анализа про-

цессов, происходящих в странах исследуемого региона 

ОК-5 способностью 

работать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия 

Знать: принципы функционирования профессионального коллек-

тива, понимать роль корпоративных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняю-

щими различные профессиональные задачи и обязанности 

ОК-6 способностью 

использовать осно-

вы правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности; 

 

Знать: 

понятие информации; 

общую характеристику правовых процессов, методику  сбора, пе-

редачи, обработки и накопления информации; 

иметь представление и понятия о правовых основах гражданского 

права, и теории государства и права; 

Уметь 

анализировать правовые явления, и принимать правильные реше-

ния; 

использовать информационные системы и средства вычислитель-

ной техники в решении задач сбора, передачи, хранения и об-

работки экономической информации; 

Владеть: 

методами решения экономических задач с использованием дей-

ствующего законодательства. 

методами обработки экономической  и правовой информации; 
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ОК-7 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: 
методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и 

систематизации знаний; 

методику самообразования. 

Уметь 
-развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 

самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения. 

Владеть: работой с литературой и другими информационными 

источниками. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Знать: 
-элементы информационной и библиографической культуры. 

-правила информационной безопасности в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Уметь 
-решать стандартные задачи в профессиональной деятельности; 

использовать информационно-коммуникационные технологии. 

-самостоятельно приобретать новые знания. 

Владеть: системой анализа информации, техникой информаци-

онной безопасности в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-2 способно-

стью осуществлять 

сбор, анализ и обра-

ботку данных, необ-

ходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач 

Знает: 
- сущность методологии науки; 

- историю основных и новейших естественнонаучных открытий 

в естествознании. 

Умеет: 
- использовать фундаментальные понятия, законы и модели 

классической и современной науки для интерпретации явлений 

природы и тенденций развития общества. 

Владеет: 
- методами оценки достоверности результатов и точности изме-

рений; 

-методами научного мышления. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 способен со-

брать и проанализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

Знать: 
• основные понятия, категории и инструменты экономической тео-

рии и экономики предприятия; 

• методы построения эконометрических моделей объектов, явлений 

и процессов; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы пока-

зателей, характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов; 

• основные особенности российской экономики, ее институцио-

нальную структуру; 

• систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяй-



 

9 

  

ность хозяйствую-

щих субъектов; 

 

ствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами; 

• систему показателей инвестиционной деятельности хозяйствую-

щего субъекта; 

теорию вероятности и математическую статистику; 

содержание способов и методов математического анализа деятель-

ности хозяйствующего субъекта. 

Уметь: 

• использовать источники экономической, социальной, управлен-

ческой информации; 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

• собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспе-

ченность хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; 

• проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хо-

зяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами и уровня эффективности их использования; 

• рассчитывать показатели инвестиционной деятельности хозяй-

ствующего субъекта; 

• строить эконометрические модели объектов, явлений, процессов. 

Владеть: 

• приемами систематизации экономических и социально - эконо-

мических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

• типовой методикой расчета показателей эффективности исполь-

зования хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов; 

• методами проведения анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

• методами построения эконометрических моделей объектов, яв-

лений, процессов; 

• навыками подготовки аналитического заключения. 

ПК-2 способен на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов. 

 

Знать: 

• систему показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

• типовые методики расчета основных экономических показате-

лей; 

• законодательные и нормативные правовые акты, регламентиру-

ющие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую 

деятельность; 

• нормативно-правовую базу, обеспечивающую грамотность эко-

номических расчетов. 

Уметь: 

• собирать данные, используя заводскую документацию для расче-

та показателей использования факторов производства на пред-

приятии; 

• использовать типовые методики расчета показателей деятельно-

сти предприятия; 

• составлять калькуляции себестоимости продукции; 

• определять доходы и расходы предприятия; 
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• анализировать результаты деятельности нескольких предприя-

тий. 

Владеть: 

• методикой расчета результатов основных показателей деятельно-

сти предприятия; 

• методами расчета финансовых результатов деятельности пред-

приятия; 

• методами определения экономической эффективности внедрения 

инноваций, совершенствование организации труда и управления; 

• навыками подготовки информационного обеспечения прове-

дения расчета экономических показателей. 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-9 способностью 

организовать дея-

тельность малой 

группы, созданной 

для реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта 

Знать 

описание явлений экономических процессов; 

сущность теоретических и эконометрических моделей; 

уметь 

провести  анализ результатов экономических процессов и явлений; 

провести содержательную интерпретацию  экономических явлений 

и процессов; 

владеть: 

методикой построения стандартных экономических моделей; 

системой анализа и интерпретации полученных результатов; 

учетная деятельность 

ПК-14 способно-

стью осуществлять 

документирование 

хозяйственных опе-

раций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтер-

ского учета органи-

зации и формиро-

вать на его основе 

бухгалтерские про-

водки 

знать 

методику проведения  документирования хозяйственных операций; 

план счетов бухгалтерского учета и инструкцию по его примене-

нию; 

корреспонденцию счетов бухгалтерского учета по операциям. 

уметь 

составлять документацию по финансово-хозяйственным операциям 

формировать журнал регистрации хозяйственных операций; 

разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

составлять бухгалтерские проводки; 

провести учет денежных средств на предприятии. 

владеть 

навыками составления ПУД, и регистров бухгалтерского учета; 

методологией документирования и применения плана счетов бух-

галтерского учета 

ПК-15 способно-

стью формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации 

знать 

методику проведения  документирования хозяйственных операций 

по учету источников формирования имущества; 

как провести инвентаризацию имущества и финансовых обяза-

тельств организации; 

корреспонденцию счетов бухгалтерского учета по операциям. 

уметь 

составлять документацию по финансово-хозяйственным операциям 

формировать журнал регистрации хозяйственных операций по уче-

ту источников формирования имущества организации; 

разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета, предусмот-

рев специфику учета финансовых обязательств, 

составлять бухгалтерские проводки; 

провести учет результатов инвентаризации источников и финансо-
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вых обязательств  на предприятии. 

владеть 

навыками составления ПУД, и регистров бухгалтерского учета по 

учету финансовых обязательств, и операций по результатам инвен-

таризации; 

методологией документирования и применения плана счетов бух-

галтерского учета по учету обязательств предприятия. 

 

4.Структура и содержание учебной (ознакомительной) практики  

 

4.1. Объем учебной (ознакомительной) практики  

 

Общая трудоёмкость учебной (ознакомительной) практики  для студентов, 

осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика очной и заочной форм обучения  составляет 3 зачёт-

ные единицы, 108 часов, 2 недели. 

 
Код 

направления 

Форма 

обучения 
Объем Курсы 

Вид практики 

З8.03.01 Эко-

номика 

Очная 2 недели, 

108 часов 

2 курс (четвертый 

семестр) 

Учебная 

38.03.01 Эко-

номика 

Заочная 2 недели, 

108 часов 

3 курс (шестой се-

местр) 

Учебная 

 

4.2. Содержание учебной (ознакомительной) практики  

 

№

 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 2 3 4 5 

1 
Подготовительный 

этап 

Организационное собрание, инструк-

таж по технике безопасности, ознако-

мительная лекция 

3 ч. 

Отметка в ка-

лендарный 

план 

2 
Исследовательский 

этап 

Учебно-ознакомительная экскурсия, 

деловая игра по результатам экскур-

сии, лабораторное занятие в компью-

терном классе, сбор фактического и 

литературного материала 

40 ч. 

Отметка в ка-

лендарный 

план 

3 
Аналитический 

этап 

Обработка и систематизация фактиче-

ского и литературного материала 
54 ч. 

Отметка в ка-

лендарный 

план 

4 
Подготовка отчета 

по практике 

 
10,5

ч. 

Отметка в ка-

лендарный 

план 

5 

Защита практики у 

руководителя прак-

тики от кафедры 

 
0,5 

ч. 

Отчет о 

прохождении 

практики. 
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4.3.Тематический план и содержание учебной (ознакомительной) практики  
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Часы Формы текущего контроля 

1. Подготовительный этап 3 Явка на собрание 

2. 
Характеристика и анализ деятельности 

объекта 

исследования 

40  

2.1. 
Характеристика предприятия (организа-

ции, фирмы) 
4 

Перечень нормативно-

законодательных актов 

2.2. 

Характеристика предприятия как системы, 

организационной структуры управления, 

производственной структуры предприятия 

8 Схемы, таблицы 

2.3. 
Анализ производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия 
4 

Методы, формулы, схемы, 

таблицы 

2.4. Описание бизнес-процессов предприятия 8 
Принципы, подходы, мето-

ды, модели, схемы, таблицы 

2.5. 

Описание, характеристика и анализ ин-

формационной системы, информационных 

ресурсов и потоков, инфокоммуникацион-

ных технологий 

6 

Принципы, подходы, мето-

ды, модели, схемы, табли-

цы, критерии, параметры 

2.6. 

На основе обобщенного аналитического 

материала - выявление недостатков в дея-

тельности объекта исследования в рас-

сматриваемой области и определение пу-

тей их устранения (т.е. полное раскрытие и 

обоснование цели и задач работы, перво-

начальное определение методов решения 

поставленных задач) 

10 

Конкретные аналитические 

выводы с их аргументацией, 

экономической интерпрета-

цией 

3. 
Теоретические аспекты рассматриваемых 

проблем в области экономики: 
40  

3.1. 

Общие теоретические основы моделирова-

ния экономических-процессов; информа-

ционных ресурсов и потоков; 

корпоративных информационных систем; 

ИКТ-проектов: 

10 Обзор источников 

3.2. 

Анализ и сравнительная оценка методов 

решения задачи, обозначенной как цель 

работы 

15 

Принципы, подходы, мето-

ды, модели, критерии, па-

раметры 

3.3. 

Обоснование выбора наиболее предпочти-

тельного метода решения задачи с учетом 

специфики организации 

15 
Логика и критерии выбора, 

аргументация, ресурсы 

4. 

Организация и содержание рекомендаций 

(мероприятий, проекта, программы, пла-

нов, отдельных работ) по совершенствова-

нию рассматриваемого вида деятельности 

в организации: 

14 
Копии документов, план 

действий 
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4.1. Общее описание проектного решения 2 

Конкретное логическое 

обоснование практического 

применения 

4.2. 

Функциональное, процессное, объектно-

ориентированное организационное и по-

элементное, раскрытие и обоснование про-

ектного решения 

 

6 
Схемы, таблицы, алгорит-

мы, расчеты 

4.3. 

Экономическое обоснование проектного 

решения 

а) Выбор метода экономического обосно-

вания 

б) Расчет экономических результатов (эф-

фекта, эффективности) внедрения 

согласно выбранному методу 

 

6 
Показатели, методы расче-

тов 

5. Подготовка отчёта 11 

Отчёт о производственной 

практике по утвержденной 

структуре 

 Всего 108  

 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по вопросам 

организации учебной (ознакомительной) практики, инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление их с программой учебной (ознакомительной) 

практики ; заполнение дневника учебной (ознакомительной) практики , озна-

комление с распорядком прохождения практики; ознакомление обучающего-

ся с формой и видом отчетности, порядком защиты отчета по учебной прак-

тике и требованиями к оформлению отчета по учебной практике.  Примерная 

тематика индивидуальных заданий представлена в методических указаниях к 

программе учебной (ознакомительной) практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной (ознако-

мительной) практики  (индивидуальных или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная тематика 

индивидуальных заданий на учебную практику приведена в методических 

указаниях к программе учебной (ознакомительной) практики. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство практи-

кой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по ор-

ганизации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему 

кафедрой. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики  обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой учебной (ознакомительной) 

практики  студенту задание на практику и календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые требу-

ется решить в период прохождения практики; 
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- оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать 

основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по прак-

тике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по 

практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержа-

ния представленного отчета; 

- проверять качество работы студента и контролировать выполнение им 

задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв в 

дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить прием 

зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указа-

ния, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организа-

цией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соот-

ветствии с индивидуальным (групповым) заданием и графиком проведения 

практики. 

Студент при прохождении учебной (ознакомительной) практики  обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, таб-

личных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета 

по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по дисципли-

нам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий и защитить его (в форме дифференцированного зачета). 

Основным документом студента во время прохождения практики явля-

ется дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей работе. 

Форма дневника и основные требования по его заполнению приведены в 

методических указаниях к программе учебной (ознакомительной) практики. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, согла-

совывается с руководителем программы подготовки бакалавров и отражается 

в индивидуальном (групповом) задании на учебную практику, в котором 

фиксируются все виды деятельности студента в течение практики. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных зада-

ний при прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка и за-

щита студентом отчета по учебной практике. 
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4.4. Образовательные технологии 

Во время прохождения практики со студентами проводятся организа-

ционные мероприятия, которые строятся преимущественно на основе интер-

активных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). Основными применяе-

мыми педагогическими технологиями обучения, которые реализуются при 

прохождении практики, являются технологии критериально ориентированно-

го обучения, проблемного обучения, технологии оценивания учебных дости-

жений, а также метод проектов – система обучения, при которой студенты 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий (проектов).  

Важной составляющей учебной (ознакомительной) практики  являются 

мастер-классы, которые организуют для студентов опытные преподаватели, 

учителя – экспериментаторы и сотрудники Организации для передачи своего 

организаторского, административного и педагогического опыта по использо-

ванию отдельных образовательных технологий, методов и приемов работы. 

Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики  исполь-

зуются следующие технологии: 

 консультации руководителей практики в вузе;  

 ознакомительные беседы руководителей практики со студентами;  

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном обо-

рудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии использования цифровой техники в процессе подготовки 

медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и 

т.п.  

 

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

4.5.1. Основная и дополнительная учебная литература 

В ходе учебной (ознакомительной) практики  студенты пользуются 

следующим учебно-методическим обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность Органи-

зации, в котором студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  практики. 

 

А) Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические 

указания к разработке курсовой работы для бакалавров направления подго-

товки 080100.62 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприя-

тий и организаций»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гос-



 

16 

  

ударственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 96 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30339.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 152 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кукукина И.Г., Астраханцева И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18858.— ЭБС «IPRbooks» 

Обеспеченность дополнительной литературой 

1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова 

В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный 

ресурс]: рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной кон-

тролируемой работы для студентов направления подготовки «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм обуче-

ния/ Болтава А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный ин-

ститут менеджмента, 2014.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25995.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 185 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Дараева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8228.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Жулина Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5963.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе проведения учебной (ознакомительной) практики  студенты 

используют различные информационные технологии и информационно-

справочные системы, текстовые редакторы, табличные редакторы, авто-

матизированные информационно-поисковые системы. 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/
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2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

— научно-образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законода-

тельства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой инфор-

мации  

6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и ме-

тодические материалы по информационным технологиям с открытым 

доступом. 

9. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной систе-

мы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном 

доступе 

12. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

14. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

15. http://window.edu.ru/ Бесплатная электронная библиотека онлайн "Еди-

ное окно к образовательным ресурсам"  

16. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

17. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования 

РФ и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

 

4.5.3. Информационные технологии 

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообраз-

ных информационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, 

Google Chrome, правовая поисковая система «Консультант Плюс». Все про-

граммы доступны в компьютерных классах ДГИ, где располагается 25 ком-

пьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические 

средства: проекционный экран, мультмедийный комплекс, ноутбук. 
 

4.6. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения учебной (ознакомительной) практики  Институт и при-

нимающая сторона предоставляет студентам необходимое рабочее место и 

соответствующее материально-техническое обеспечение, соответствующее 

всем требованиям санитарно-техническим нормам. В их число входит ком-

пьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), ко-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
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пировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), сло-

варные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиотеке Инсти-

тута и места практики. 

 

5. Формы отчетности практики 

 

По итогам учебной (ознакомительной) практики  студентом предостав-

ляется следующая документация: 

 характеристика от руководителя практики от организации (в случае, 

если практика проходит на базе сторонних организаций) с оценкой прохож-

дения студентом учебной (ознакомительной) практики, подписью руководи-

теля практики и печатью места практики; 

 отчет по учебной практике, который является документом студента, 

отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им 

научно-исследовательские и другие навыки и знания. 

 

6. Методические указания 

 

6.1. Методические указания для преподавателей 

Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

 провести вводный инструктаж студентов; 

 выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

 обеспечить высокое качество прохождения практики; 

 осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

 контролировать выполнение индивидуальных заданий и предлагае-

мых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять отчет по практике; 

 оценить уровень подготовленности студента. 

 

6.2. Методические рекомендации студентам по прохождению прак-

тики  

 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них рас-

пространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они долж-

ны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для про-

хождения практики организацию; 
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- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопас-

ности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по практике в 

соответствии с ее основным содержанием.  

 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, индивидуальные 

задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, 

а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики, проводить учебно-воспитательную, 

исследовательскую работу, обеспечить единство умственного, нравственно-

го, трудового, эстетического и физического воспитания учащихся. 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий 

специалист, обладающий высокими моральными качествами, общественной 

активностью, глубоким интересом к работе и любовью к учащимся, к своей 

профессии. Он должен быть примером организованности, дисциплинирован-

ности и трудолюбия. 

 

Методические указания по составлению отчета по практике 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель 

отчета - показать степень полноты выполнения студентом программы и зада-

ния учебной экономической практики. В отчете отражаются итоги деятель-

ности студента во время прохождения учебной экономической практики в 
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соответствии с разделами и позициями задания, соответствующие расчеты, 

анализ, обоснования, выводы и предложения. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и 

представляет его для проверки руководителю практики от предприятия до ее 

окончания. 

Отчет по практике в нижеприведенной последовательности должен со-

держать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, место и время прохождения практики (недель); 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, выпол-

ненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

– описание организации работы в процессе практики; 

– описание выполненной работы по разделам программы в обобщен-

ном виде; 

– описание практических задач, решаемых студентом за время прохож-

дения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

– описание навыков, приобретенных за время практики; 

– какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц машинописного текста 

(без приложений). Количество приложений не ограничивается и в указанный 

объем не включается. Типовая форма титульного листа отчета студента по 

практике приведена в Приложении 4. 

К отчету также прилагается: 

1. Направление на учебную практику. 

2. Характеристика руководителя от базы практики о работе студента-

практиканта. 

3. Календарный план-график. 

Отчет по учебной практике, должен быть представлен руководителю от 

кафедры не позже чем через две недели после окончания практики. Защита 

отчетов проводится на кафедре под руководством преподавателей кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

– качественный уровень прохождения практики, 

– инициативность студентов, проявленная в период прохождения прак-

тики, высказанные предложения по улучшению работы учреждения. 
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Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об 

окончании Академии 

Отчет должен состоять из двух основных частей – текста отчета и при-

ложений. Текстовая часть отчета традиционно состоит из трех частей – вве-

дения, основной части и заключения. 

Отчет должен быть подписан студентом, руководителем практики от 

Академии, при применении заводской формы прохождения практики отчет 

должен быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен на 

титульном листе печатью предприятия. К отчету должен быть приложен от-

зыв руководителя практики от предприятия (отзыв должен содержать описа-

ние проделанной студентом работы, общую оценку качества его профессио-

нальной подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать ситуа-

цию, работать со статистическими данными и т.д.). 

В приложения к отчету по практике включаются различные документы, 

раскрывающие специфику деятельности организации, в которой студент 

проходил практику, ее организационную структуру, характер работы, выпол-

няемой студентом, его достижения. Это могут быть:  

– различная нормативная документация, регламентирующая деятель-

ность органов экономики, 

– внутренние документы организации и подразделения, где студент 

проходил практику, 

– статистическая информация об организации, ее контрагентах,  

– таблицы, графики, методики и т.д., 

– другие документы и информация, которую студент считает нужным 

отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части от-

чета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие прило-

жения. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их обра-

ботке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только бу-

мажные носители информации, но и передовые информационные техноло-

гии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При ис-

пользовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие 

рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, пред-

ставленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять 

из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библио-

теку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать 
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согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. По-

добранная литература изучается в следующем порядке:  

-знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

-исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при кон-

спектировании необходимо указывать автора, название работы, место изда-

ния, издательство, год издания, страницу);  

-обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе напи-

сания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой про-

блеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, индивидуальные 

задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, 

а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 
 

7. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Формы контроля освоения практики 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме диф-

ференцированного зачёта по очной форме в 4 семестре (а для заочной формы  в 

6 семестре). 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации по практике 

Оценка заданий производится без участия экзаменуемого. Аттестация 

по итогам учебной (ознакомительной) практики  проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных самостоятельным решением прак-

тических задач по результатам учебной (ознакомительной) практики  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Уровень Показатели (что обуча-

ющийся должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК -3   способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные эконо-

мические институты; 

равновесие; характер-

ные признаки переход-

ной экономики.  

Уметь: использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти.  

Владеть: практически-

ми и теоретическими 

навыками анализа про-

цессов, происходящих в 

странах исследуемого 

региона 

знает: фундаменталь-

ные принципы профес-

сиональной этики 

аудитора; 

умеет: формировать 

программу проверки в 

отношении отдельных 

объектов аудиторской 

проверки; 

 владеет: методами 

анализа финансовой 

информации; навыками 

анализировать про-

блемные ситуации и 

определять надлежа-

щую базу для оценок в 

целях формулирования 

проблем и нахождения 

путей их решения 

знает: фундамен-

тальные принципы 

профессиональной 

этики аудитора; 

права, обязанности и 

ответственность эко-

номических субъек-

тов и аудиторских 

фирм в осуществле-

нии аудита; 

Умеет оценивать 

систему внутреннего 

контроля, а также 

применять аудитор-

ские процедуры про-

верки по существу в 

отношении отдель-

ных объектов аудита 

владеет познаниями 

в области выработки 

оптимальными для 

хозяйствующего 

субъекта учетных 

решений. 

знает: методики плани-

рования, составления 

программ и проведения 

аудиторских процедур; 

права, обязанности и 

ответственность эконо-

мических субъектов 

(аудирируемых лиц) и 

аудиторских фирм в 

осуществлении аудита; 

Уметь применять осно-

вы экономических зна-

ний, в процессе изучения 

и работы в сфере аудита 

 

владеет методами оцен-

ки принципа непрерыв-

ности деятельности 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: основные эконо-

мические институты; 

равновесие; характер-

ные признаки переход-

ной экономики.  

Уметь: использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти.  

Владеть: практически-

ми и теоретическими 

навыками анализа про-

цессов, происходящих в 

странах исследуемого 

региона 

Знать методические 
приемы оценки уровня 

существенности, ауди-

торских рисков и фор-

мирования аудиторской 

выборки; 

Уметь выявлять и ис-

правлять нарушения в 

учете и отчетных дан-

ных по каждому объек-

ту учета; составлять 

рабочие документы 

аудитора 

Владеть методами 

оценки принципа не-

прерывности деятель-

ности 

Знать основные кон-

цепции и подходы к 

определению отдель-

ных объектов ауди-

торской проверки; 

Уметь составлять 

программу аудитор-

ских процедур по 

существу по каждому 

разделу учета; со-

ставлять классифика-

торы возможных 

нарушений по каж-

дому разделу учета 

Владеть методикой 

проверки в отноше-

нии отдельных объек-

тов аудиторской про-

верки 

Знает: концепции и под-

ходы к определению 

отдельных объектов 

аудиторской проверки; 

Уметь оставлять блок-

схемы процедур провер-

ки по каждому объекту 

учета; составлять тесты 

проверки состояния си-

стем внутреннего кон-

троля и бухгалтерского 

учета по каждому объек-

ту учета; составлять  

владеет определять 

надлежащую базу для 

оценок в целях форму-

лирования проблем и 

нахождения путей их 

решения; познаниями в 

области выработки оп-

тимальными для хозяй-

ствующего субъекта 

учетных решений. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: основные эконо-

мические институты; 

равновесие; характер-

ные признаки переход-

ной экономики.  

Уметь: использовать 

основы экономических 

Знать оценки уровня 

существенности, ауди-

торских рисков и фор-

мирования аудиторской 

выборки 

Уметь использовать 

полученные сведения 

для принятия управ-

Знать права, обязан-

ности и ответствен-

ность экономических 

субъектов и аудитор-

ских фирм в осу-

ществлении аудита 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

знает: формирования 

мнения аудитора и пра-

вила оформления резуль-

татов аудиторской про-

верки 

Уметь использовать 

нормативные правовые 

акты для решения учет-



 

24 

  

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти.  

Владеть: практически-

ми и теоретическими 

навыками анализа про-

цессов, происходящих в 

странах исследуемого 

региона 

ленческих решений 

Владеть способностью 

оценивать аудиторские 

риски; 

 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щую в отчетности 

предприятий различ-

ных 

форм собственности 

Владеть методикой 

оценки и проверки в 

отношении отдель-

ных объектов ауди-

торской проверки 

ных задач на конкретном 

предприятии с учетом 

специфики его финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности; оценивать 

соблюдение аудиторами 

этических и профессио-

нальных принципов; 

владеет методами оцен-

ки принципа непрерыв-

ности деятельности;  

ОК -5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: принципы функци-

онирования профессио-

нального коллектива, по-

нимать роль корпоратив-

ных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллек-

тиве, эффективно выпол-

нять задачи профессио-

нальной деятельности 

Владеть: приемами взаи-

модействия с сотрудника-

ми, выполняющими раз-

личные профессиональные 

задачи и обязанности 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами  

Демонстрирует владения 

на высоком уровне; Де-

монстрирует владения 

комплексом (системой) 

норм и приемов на высо-

ком уровне 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: принципы функци-

онирования профессио-

нального коллектива, по-

нимать роль корпоратив-

ных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллек-

тиве, эффективно выпол-

нять задачи профессио-

нальной деятельности 

Владеть: приемами взаи-

модействия с сотрудника-

ми, выполняющими раз-

личные профессиональные 

задачи и обязанности 

  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) объеме 

 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: принципы функци-

онирования профессио-

нального коллектива, по-

нимать роль корпоратив-

ных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллек-

тиве, эффективно выпол-

нять задачи профессио-

нальной деятельности 

Владеть: приемами взаи-

модействия с сотрудника-

ми, выполняющими раз-

личные профессиональные 

задачи и обязанности 

 Демонстрирует ча-

стичные знания без 

грубых ошибок 

Знает (представляет) 

в базовом объеме 

Демонстрирует владения 

комплексом (системой) 

норм и приемов на высо-

ком уровне 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 

понятие информации; 

общую характеристику 

правовых процессов, ме-

Знать фундаменталь-

ные принципы профес-

сиональной этики 

аудитора; 

Знать методики пла-

нирования, составле-

ния программ и про-

ведения аудиторских 

Знать методики плани-

рования, составления 

программ и проведения 

аудиторских процедур; 
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тодику  сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации; 

иметь представление и 

понятия о правовых осно-

вах гражданского права, и 

теории государства и пра-

ва; 

Уметь 

анализировать правовые 

явления, и принимать 

правильные решения; 

использовать информаци-

онные системы и средства 

вычислительной техники в 

решении задач сбора, пе-

редачи, хранения и об-

работки экономической 

информации; 

Владеть: 

методами решения эконо-

мических задач с исполь-

зованием действующего 

законодательства. 

Уметь по данным фи-

нансовой отчетности 

организовать и осуще-

ствить проверку состо-

яния внутреннего кон

троля на предприятии;  

Владеть познаниями в 

области выработки 

оптимальными для 

хозяйствующего субъ-

екта учетных решений 

процедур; 

Уметь выявлять и 

исправлять наруше-

ния в учете и отчет-

ных данных по каж-

дому объекту учета;  

Владеть методами 

оценки принципа 

непрерывности дея-

тельности, навыками 

оценки достоверности 

объектов бухгалтер-

ского учета и опера-

ций с ними с учетом 

специфики деятель-

ности аудируемых 

лиц; 

методические приемы 

оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 

аудиторской выборки 

Уметь формировать 

мнение аудитора и 

оформлять результаты 

аудиторской проверки 

Владеть практическими 

навыками оформления 

рабочей документации 

аудитора в ходе аудитор-

ской проверки; 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 

понятие информации; 

общую характеристику 

правовых процессов, ме-

тодику  сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации; 

иметь представление и 

понятия о правовых осно-

вах гражданского права, и 

теории государства и пра-

ва; 

Уметь 

анализировать правовые 

явления, и принимать 

правильные решения; 

использовать информаци-

онные системы и средства 

вычислительной техники в 

решении задач сбора, пе-

редачи, хранения и об-

работки экономической 

информации; 

Владеть: 

методами решения эконо-

мических задач с исполь-

зованием действующего 

законодательства. 

Знать методики плани-

рования, составления 

программ и проведения 

аудиторских процедур 

Уметь оставлять рабо-

чие документы аудито-

ра; разрабатывать ме-

роприятия по оптими-

зации учета и внутри-

хозяйственного кон-

троля по каждому объ-

екту учета. 

Владеть содержанием 

правил (стандартов) 

аудиторской деятель-

ности; 

Знать методические 

приемы оценки уров-

ня существенности, 

аудиторских рисков и 

формирования ауди-

торской выборки 

Уметь составлять 

классификаторы воз-

можных нарушений 

по каждому разделу 

учета; выявлять и 

исправлять наруше-

ния в учете и отчет-

ных данных по каж-

дому объекту учета 

Владеть практиче-

скими навыками 

оформления рабочей 

документации ауди-

тора в ходе аудитор-

ской проверки; 

знает: основные концеп-

ции и подходы к опреде-

лению отдельных объек-

тов аудиторской провер-

ки; 

 требования норматив-

ных документов, регла-

ментирующих правовые, 

учетные и налоговые 

аспекты деятельности 

организаций в отноше-

нии отдельных объектов 

аудита; 

Уметь разрабатывать 

мероприятия по оптими-

зации учета и внутрихо-

зяйственного контроля 

по каждому объекту 

учета. 

владеет организацион-

но-методическими под-

ходами к планированию, 

проведению и обобще-

нию результатов аудита 

активов экономических 

субъектов, их обяза-

тельств и финансовых 

результатов деятельно-

сти 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: 

понятие информации; 

общую характеристику 

правовых процессов, ме-

тодику  сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации; 

иметь представление и 

понятия о правовых осно-

Знать методические 

приемы оценки уровня 

существенности, ауди-

торских рисков и фор-

мирования аудиторской 

выборки 

Уметь грамотно ин-

терпретировать и при-

менять нормативные 

Знать требования 

федеральных стан-

дартов аудита, и за-

кона об аудиторской 

деятельности 

Уметь составлять 

тесты проверки со-

стояния систем внут-

реннего контроля и 

знает: методики плани-

рования, составления 

программ и проведения 

аудиторских процедур; 

 методические приемы 

оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 

аудиторской выборки; 
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вах гражданского права, и 

теории государства и пра-

ва; 

Уметь 

анализировать правовые 

явления, и принимать 

правильные решения; 

использовать информаци-

онные системы и средства 

вычислительной техники в 

решении задач сбора, пе-

редачи, хранения и об-

работки экономической 

информации; 

Владеть: 

методами решения эконо-

мических задач с исполь-

зованием действующего 

законодательства. 

документы, регламен-

тирующие правовые, 

учетные и налоговые 

аспекты деятельности-

организации в отноше-

нии отдельных объек-

тов аудита 

Владеть Приемами и 

методами определения 

уровня существенно-

сти. Навыками обоб-

щения аудиторской 

информацией  

бухгалтерского учета 

по каждому объекту 

учета; составлять 

программу аудитор-

ских процедур по 

существу по каждому 

разделу учета 

Владеть  методикой 

проверки в отноше-

нии отдельных объек-

тов аудиторской про-

верки; 

Уметь обобщать ре-

зультаты проверок и 

составлять аудиторские 

заключения 

формировать мнение 

аудитора и оформлять 

результаты аудиторской 

проверки 

 

владеет Знаниями фор-

мирования аудиторского 

заключения 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
методы и приемы самоор-

ганизации и дисциплины в 

получении и систематиза-

ции знаний; 

методику самообразова-

ния. 

Уметь 
-развивать свой общекуль-

турный и профессиональ-

ный уровень самостоя-

тельно; 

-самостоятельно приобре-

тать и использовать новые 

знания и умения. 

Владеть: работой с лите-

ратурой и другими инфор-

мационными источниками. 

допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания и 

особенностей процес-

сов самоорганизации и 

самообразования. 

Знает существенные 

характеристики про-

цессов саморазвития и 

самореализации, но не 

может обосновать 

адекватность их ис-

пользования в конкрет-

ных ситуациях. 

Демонстрирует ча-

стичное знание со-

держания процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

некоторых особенно-

стей и технологий 

реализации, но не 

может обосновать их 

соответствие запла-

нированным целям 

профессионального 

совершенствования 

Демонстрирует знание 

содержания и особенно-

стей процессов самоор-

ганизации и самообразо-

вания, но дает неполное 

обоснование соответ-

ствия выбранных техно-

логий реализации про-

цессов целям професси-

онального роста. 

Владеет полной систе-

мой знаний о содержа-

нии, особенностях про-

цессов самоорганизации 

и самообразования 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 
методы и приемы самоор-

ганизации и дисциплины в 

получении и систематиза-

ции знаний; 

методику самообразова-

ния. 

Уметь 
-развивать свой общекуль-

турный и профессиональ-

ный уровень самостоя-

тельно; 

-самостоятельно приобре-

тать и использовать новые 

знания и умения. 

Владеть: работой с лите-

ратурой и другими инфор-

мационными источниками. 

Имея базовые знания о 

способах принятия 

решений при выполне-

нии конкретной про-

фессиональной дея-

тельности, не способен 

устанавливать приори-

теты при планировании 

целей своей деятельно-

сти. 

Демонстрирует зна-

ние содержания и 

особенностей процес-

сов самоорганизации 

и самообразования, 

но дает неполное 

обоснование соответ-

ствия выбранных 

технологий реализа-

ции процессов целям 

профессионального 

роста. 

 Знает аргументированно 

обосновать принятые 

решения при выборе 

технологий их реализа-

ции с учетом целей про-

фессионального и лич-

ностного развития. 
При планировании и 

установлении приорите-

тов целей профессио-

нальной деятельности не 

полностью учитывает 

внешние и внутренние 

условия их достижения. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: 
методы и приемы самоор-

ганизации и дисциплины в 

получении и систематиза-

ции знаний; 

Планируя цели дея-

тельности с учетом 

условий их достиже-

ния, дает не полностью 

аргументированное 

Знает характеристики 

и механизмы процес-

сов саморазвития и 

самореализации лич-

ности 

Демонстрирует возмож-

ность и обоснованность 

реализации приемов 

саморегуляции при вы-

полнении деятельности в 
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методику самообразова-

ния. 

Уметь 
-развивать свой общекуль-

турный и профессиональ-

ный уровень самостоя-

тельно; 

-самостоятельно приобре-

тать и использовать новые 

знания и умения. 

Владеть: работой с лите-

ратурой и другими инфор-

мационными источниками. 

обоснование соответ-

ствия выбранных спо-

собов выполнения 

деятельности намечен-

ным целям 

Владеет информацией 

об отдельных приемах 

само регуляции, но не 

умеет реализовывать 

их в конкретных ситуа-

циях. 

Демонстрирует обос-

нованный выбор при-

емов саморегуляции 

при выполнении дея-

тельности в условиях 

неопределенности. 

конкретных заданных 

условиях. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
-элементы информацион-

ной и библиографической 

культуры. 

-правила информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

Уметь 
-решать стандартные зада-

чи в профессиональной 

деятельности; 

использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии. 

-самостоятельно приобре-

тать новые знания. 

Владеть: системой анали-

за информации, техникой 

информационной безопас-

ности в своей профессио-

нальной деятельности. 

Знает отдельные опре-

деления теории доку-

ментационного обеспе-

чения и электронного 

документооборота 

Знает основные поня-

тия, принципы и про-

цедуры документаци-

онного обеспечения, 

основные виды и 

правила составления 

документов  

Знает в полном объеме 

теоретические аспекты 

документационного 

обеспечения, технологии 

и нормативные основы 

работы с документами 

Умеет применять знания 

о документационном 

обеспечении в базовом 

объеме 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 
-элементы информацион-

ной и библиографической 

культуры. 

-правила информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

Уметь 
-решать стандартные зада-

чи в профессиональной 

деятельности; 

использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии. 

-самостоятельно приобре-

тать новые знания. 

Владеть: системой анали-

за информации, техникой 

информационной безопас-

ности в своей профессио-

нальной деятельности. 

Удовлетворительно 

знает базовые социо-

культурные технологи-

ческие системы 

владеет отдельными 

определениями теории 

информационной без-

опасности и защиты 

информации 

Хорошо знает базо-

вые социокультурные 

технологические 

системы  

владеет основными 

принципами инфор-

мационной безопас-

ности и защиты ин-

формации 

 

Демонстрирует свобод-

ное и уверенное знание 

базовых социокультур-

ных технологических 

систем владеет полно-

стью правильно принци-

пами, методами и крите-

риями оценки процесса 

защиты информации 

 

Повышенный 

уровень–III 

Знать: 
-элементы информацион-

Имеет общее представ-

ление о процедуре 

Хорошо знает виды 

информационно-

Демонстрирует свобод-

ное знание правил и 
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 ной и библиографической 

культуры. 

-правила информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

Уметь 
-решать стандартные зада-

чи в профессиональной 

деятельности; 

использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии. 

-самостоятельно приобре-

тать новые знания. 

Владеть: системой анали-

за информации, техникой 

информационной безопас-

ности в своей профессио-

нальной деятельности. 

подготовки и решения 

стандартных професси-

ональных задач  

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

средств информацион-

ной безопасности  

Демонстрирует высокий 

уровень умений по до-

кументационному обес-

печению и электронному 

документообороту 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знает: 
- сущность методологии 

науки; 

- историю основных и 

новейших естественнона-

учных открытий в есте-

ствознании. 

Умеет: 
- использовать фундамен-

тальные понятия, законы и 

модели классической и 

современной науки для 

интерпретации явлений 

природы и тенденций 

развития общества. 

Владеет: 
- методами оценки досто-

верности результатов и 

точности измерений; 

-методами научного мыш-

ления. 

Знает Основные поня-

тия сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимые для ре-

шения профессиональ-

ных задач,  

Слабо умеет опреде-

лять основные изучае-

мые понятия; не владе-

ет основными метода-

ми сбора, анализа и 

обработки организаци-

онно- 

управленческой ин-

формации. 

Знает Основные по-

нятия сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимые для 

решения профессио-

нальных задач,  

свободно умеет опре-

делять основные 

изучаемые понятия; 

слабо владеет основ-

ными методами сбо-

ра, анализа и обра-

ботки организацион-

но- 

управленческой ин-

формации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необхо-

димые для решения про-

фессиональных задач,  

свободно умеет опреде-

лять основные изучае-

мые понятия; свободно 

владеет основными ме-

тодами сбора, анализа и 

обработки организаци-

онно- 

управленческой инфор-

мации. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знает: 
- сущность методологии 

науки; 

- историю основных и 

новейших естественнона-

учных открытий в есте-

ствознании. 

Умеет: 
- использовать фундамен-

тальные понятия, законы и 

модели классической и 

современной науки для 

интерпретации явлений 

природы и тенденций 

развития общества. 

Владеет: 
- методами оценки досто-

верности результатов и 

точности измерений; 

Знает основные прин-

ципы и методы сбора, 

анализа и обработки 

информации, необхо-

димой для управления 

организациями, не 

знает особенностей 

этих принципов и ме-

тодов применительно к 

современным хозяй-

ствующим субъектам; 

не умеет 

использовать совре-

менные методы работы 

с информацией: сбор, 

анализ, обработку, 

хранение; получение 

соответствующих вы-

водов. 

Знает основные 

принципы и методы 

сбора, анализа и об-

работки информации, 

необходимой для 

управления организа-

циями, хорошо знает 

особенностей этих 

принципов и методов 

применительно к 

современным хозяй-

ствующим субъектам; 

слабо умеет 

использовать совре-

менные методы рабо-

ты с информацией: 

сбор, анализ, обра-

ботку, хранение; по-

лучение соответству-

Знает основные принци-

пы и методы сбора, ана-

лиза и обработки инфор-

мации, необходимой для 

управления организаци-

ями, хорошо знает осо-

бенностей этих принци-

пов и методов примени-

тельно к современным 

хозяйствующим субъек-

там; свободно умеет 

использовать современ-

ные методы работы с 

информацией: сбор, 

анализ, обработку, хра-

нение; получение соот-

ветствующих выводов. 

Имеет понятия основны-

ми методами работы с 
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-методами научного мыш-

ления. 

Имеет понятия основ-

ными методами работы 

с организационно-

управленческой 

информацией в их со-

четании; навыками 

оценки полученных 

результатов. 

ющих выводов. 

Имеет понятия ос-

новными методами 

работы с организаци-

онно-управленческой 

информацией в их 

сочетании; навыками 

оценки полученных 

результатов 

организационно-

управленческой 

информацией в их соче-

тании; навыками оценки 

полученных результатов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает: 
- сущность методологии 

науки; 

- историю основных и 

новейших естественнона-

учных открытий в есте-

ствознании. 

Умеет: 
- использовать фундамен-

тальные понятия, законы и 

модели классической и 

современной науки для 

интерпретации явлений 

природы и тенденций 

развития общества. 

Владеет: 
- методами оценки досто-

верности результатов и 

точности измерений; 

-методами научного мыш-

ления. 

Слабо знает теорети-

ческие и практические 

аспекты сбора, анализа 

и обработки 

информации, при 

управлении современ-

ным бизнесом и готов-

ность 

использовать их в 

практической деятель-

ности. 

Не умеет использовать 

совокупность совре-

менных методов рабо-

ты с информацией, 

необходимой для ре-

шения профессиональ-

ных задач; количе-

ственной и качествен-

ной интерпретация 

полученных результа-

тов 

Не владеет Основными 

методами работы с 

организационно-

управленческой 

информацией в их со-

четании; подбором 

адекватных для кон-

кретной ситуации при-

емов и методов работы 

с управленческой ин-

формацией; правиль-

ной интерпретации 

полученных результа-

тов 

Свободно знает тео-

ретические и практи-

ческие аспекты сбора, 

анализа и обработки 

информации, при 

управлении совре-

менным бизнесом и 

готовность 

использовать их в 

практической дея-

тельности. 

Слабо умеет исполь-

зовать совокупность 

современных методов 

работы с информаци-

ей, необходимой для 

решения профессио-

нальных задач; Вла-

деет Основными 

методами работы с 

организационно-

управленческой 

информацией в их 

сочетании;  

Отлично знает теорети-

ческие и практические 

аспекты сбора, анализа и 

обработки 

информации, при управ-

лении современным 

бизнесом и готовность 

использовать их в прак-

тической деятельности. 

Умеет использовать 

совокупность современ-

ных методов работы с 

информацией, необхо-

димой для решения про-

фессиональных задач; 

количественной и каче-

ственной интерпретация 

полученных результатов 

Свободно Владеет Ос-

новными методами рабо-

ты с организационно-

управленческой 

информацией в их соче-

тании; подбором адек-

ватных для конкретной 

ситуации приемов и 

методов работы с управ-

ленческой информацией; 

правильной интерпрета-

ции полученных резуль-

татов 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
• основные понятия, кате-

гории и инструменты эко-

номической теории и эко-

номики предприятия; 

• методы построения эко-

нометрических моделей 

объектов, явлений и про-

цессов; 

• основы построения, рас-

чета и анализа современ-

ной системы показателей, 

характеризующей дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической стати-

стики и статистики 

производства, нацио-

нального богатства, 

статистики производ-

ства, статистики произ-

водства 

С ошибками умеет 
производить статисти-

ческие расчеты, ис-

пользовать методы 

статистического анали-

за 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической стати-

стики и статистики 

производства, нацио-

нального богатства, 

статистики производ-

ства, статистики про-

изводства 

Отлично умеет про-

изводить статистиче-

ские расчеты, исполь-

зовать методы стати-

стического анализа 

Слабо владеет навы-

Знает общую теорию 

статистики, основы эко-

номической статистики и 

статистики производ-

ства, национального 

богатства, статистики 

производства, статисти-

ки производства 

Отлично умеет произ-

водить статистические 

расчеты, использовать 

методы статистического 

анализа 

Свободно владеет навы-

ками самостоятельного 
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• основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру; 

• систему показателей, 

характеризующих обеспе-

ченность хозяйствующего 

субъекта финансовыми, 

материальными, трудовы-

ми ресурсами; 

• систему показателей 

инвестиционной деятель-

ности хозяйствующего 

субъекта; 

теорию вероятности и 

математическую статисти-

ку; 

содержание способов и 

методов математического 

анализа деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Уметь: 

• использовать источни-

ки экономической, соци-

альной, управленческой 

информации; 

• рассчитывать на осно-

ве типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли; 

• собрать и систематизи-

ровать данные, характери-

зующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материаль-

ными, трудовыми ресур-

сами; 

• проанализировать 

данные, характеризующие 

обеспеченность хозяй-

ствующего субъекта фи-

нансовыми, материальны-

ми, трудовыми ресурсами 

и уровня эффективности 

их использования; 

• рассчитывать показа-

тели инвестиционной дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта; 

• строить эконометриче-

ские модели объектов, 

явлений, процессов. 

Владеть: 

• приемами системати-

зации экономических и 

социально - экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Не владеет навыками 

самостоятельного 

творческого теоретиче-

ских знаний в практи-

ческой деятельности 

ками самостоятельно-

го творческого теоре-

тических знаний в 

практической дея-

тельности 

творческого теоретиче-

ских знаний в практиче-

ской деятельности 
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• типовой методикой 

расчета показателей эф-

фективности использова-

ния хозяйствующим субъ-

ектом финансовых, мате-

риальных, трудовых ре-

сурсов; 

• методами проведения 

анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• методами построения 

эконометрических моде-

лей объектов, явлений, 

процессов; 

• навыками подготовки 

аналитического заключе-

ния. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 
• основные понятия, кате-

гории и инструменты эко-

номической теории и эко-

номики предприятия; 

• методы построения эко-

нометрических моделей 

объектов, явлений и про-

цессов; 

• основы построения, рас-

чета и анализа современ-

ной системы показателей, 

характеризующей дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; 

• основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру; 

• систему показателей, 

характеризующих обеспе-

ченность хозяйствующего 

субъекта финансовыми, 

материальными, трудовы-

ми ресурсами; 

• систему показателей 

инвестиционной деятель-

ности хозяйствующего 

субъекта; 

теорию вероятности и 

математическую статисти-

ку; 

содержание способов и 

методов математического 

анализа деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Уметь: 

• использовать источни-

ки экономической, соци-

альной, управленческой 

информации; 

• рассчитывать на осно-

ве типовых методик и 

действующей нормативно-

Знает социально-

экономическую стати-

стику, статистику про-

дукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 

Допускает ошибки 

при собирать и реги-

стрировать статистиче-

скую информацию 

Не владеет   навыками 

самостоятельного 

творческого теоретиче-

ских знаний в практи-

ческой деятельности 

Знает социально-

экономическую ста-

тистику, статистику 

продукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 

Умеет без ошибок 
собирать и регистри-

ровать статистиче-

скую информацию 

Слабо владеет   
навыками самостоя-

тельного творческого 

теоретических знаний 

в практической дея-

тельности 

Знает социально-

экономическую стати-

стику, статистику про-

дукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 

Умеет без ошибок соби-

рать и регистрировать 

статистическую инфор-

мацию 

Отлично владеет   
навыками самостоятель-

ного творческого теоре-

тических знаний в прак-

тической деятельности 
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правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли; 

• собрать и систематизи-

ровать данные, характери-

зующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материаль-

ными, трудовыми ресур-

сами; 

• проанализировать 

данные, характеризующие 

обеспеченность хозяй-

ствующего субъекта фи-

нансовыми, материальны-

ми, трудовыми ресурсами 

и уровня эффективности 

их использования; 

• рассчитывать показа-

тели инвестиционной дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта; 

• строить эконометриче-

ские модели объектов, 

явлений, процессов. 

Владеть: 

• приемами системати-

зации экономических и 

социально - экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

• типовой методикой 

расчета показателей эф-

фективности использова-

ния хозяйствующим субъ-

ектом финансовых, мате-

риальных, трудовых ре-

сурсов; 

• методами проведения 

анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• методами построения 

эконометрических моде-

лей объектов, явлений, 

процессов; 

• навыками подготовки 

аналитического заключе-

ния. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: 
• основные понятия, кате-

гории и инструменты эко-

номической теории и эко-

номики предприятия; 

• методы построения эко-

нометрических моделей 

объектов, явлений и про-

цессов; 

• основы построения, рас-

чета и анализа современ-

Знает технику расчета 

статистических показа-

телей, характеризую-

щих 

социально-

экономические явления 

Слабо умеет выпол-

нять расчеты статисти-

ческих показателей и 

формулировать 

основные выводы 

Знает технику расче-

та статистических 

показателей, характе-

ризующих 

социально-

экономические явле-

ния 

Свободно умеет 
выполнять расчеты 

статистических пока-

зателей и формулиро-

Знает технику расчета 

статистических показа-

телей, характеризующих 

социально-

экономические явления 

Свободно умеет выпол-

нять расчеты статистиче-

ских показателей и фор-

мулировать 

основные выводы 

отлично владеет навы-
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ной системы показателей, 

характеризующей дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; 

• основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру; 

• систему показателей, 

характеризующих обеспе-

ченность хозяйствующего 

субъекта финансовыми, 

материальными, трудовы-

ми ресурсами; 

• систему показателей 

инвестиционной деятель-

ности хозяйствующего 

субъекта; 

теорию вероятности и 

математическую статисти-

ку; 

содержание способов и 

методов математического 

анализа деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Уметь: 

• использовать источни-

ки экономической, соци-

альной, управленческой 

информации; 

• рассчитывать на осно-

ве типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли; 

• собрать и систематизи-

ровать данные, характери-

зующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материаль-

ными, трудовыми ресур-

сами; 

• проанализировать 

данные, характеризующие 

обеспеченность хозяй-

ствующего субъекта фи-

нансовыми, материальны-

ми, трудовыми ресурсами 

и уровня эффективности 

их использования; 

• рассчитывать показа-

тели инвестиционной дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта; 

• строить эконометриче-

ские модели объектов, 

явлений, процессов. 

Владеть: 

• приемами системати-

зации экономических и 

не владеет навыками 

самостоятельного 

творческого теоретиче-

ских знаний в практи-

ческой деятельности 

вать 

основные выводы 

Слабо владеет навы-

ками самостоятельно-

го творческого теоре-

тических знаний в 

практической дея-

тельности 

ками самостоятельного 

творческого теоретиче-

ских знаний в практиче-

ской деятельности 
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социально - экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

• типовой методикой 

расчета показателей эф-

фективности использова-

ния хозяйствующим субъ-

ектом финансовых, мате-

риальных, трудовых ре-

сурсов; 

• методами проведения 

анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• методами построения 

эконометрических моде-

лей объектов, явлений, 

процессов; 

• навыками подготовки 

аналитического заключе-

ния. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 

• систему показателей 

результатов производ-

ственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• типовые методики 

расчета основных эконо-

мических показателей; 

• законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производственно-

хозяйственную, финансо-

во-экономическую дея-

тельность; 

• нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую 

грамотность экономиче-

ских расчетов. 

Уметь: 

• собирать данные, ис-

пользуя заводскую доку-

ментацию для расчета 

показателей использова-

ния факторов производ-

ства на предприятии; 

• использовать типовые 

методики расчета показа-

телей деятельности пред-

приятия; 

• составлять калькуля-

ции себестоимости про-

дукции; 

• определять доходы и 

расходы предприятия; 

• анализировать резуль-

таты деятельности не-

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-

довательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не мо-

жет 

доказательно обосно-

вать свои суждения; 

обнаруживается недо-

статочно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

для 

решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточно-

сти; 

ответ правильный, 

полный, с незначи-

тельными 

неточностями или 

недостаточно пол-

ный. 

изложение материала 

логично, грамотно, без 

ошибок; 

свободное владение 

профессиональной тер-

минологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои сужде-

ния; 

студент дает четкий, 

полный, правильный 

ответ на 

теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 
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скольких предприятий. 

Владеть: 

• методикой расчета 

результатов основных 

показателей деятельности 

предприятия; 

• методами расчета фи-

нансовых результатов 

деятельности предприятия; 

• методами определения 

экономической эффектив-

ности внедрения иннова-

ций, совершенствование 

организации труда и 

управления; 

• навыками подго-

товки информационного 

обеспечения проведения 

расчета экономических 

показателей. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 

• систему показателей 

результатов производ-

ственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• типовые методики 

расчета основных эконо-

мических показателей; 

• законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производственно-

хозяйственную, финансо-

во-экономическую дея-

тельность; 

• нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую 

грамотность экономиче-

ских расчетов. 

Уметь: 

• собирать данные, ис-

пользуя заводскую доку-

ментацию для расчета 

показателей использова-

ния факторов производ-

ства на предприятии; 

• использовать типовые 

методики расчета показа-

телей деятельности пред-

приятия; 

• составлять калькуля-

ции себестоимости про-

дукции; 

• определять доходы и 

расходы предприятия; 

• анализировать резуль-

таты деятельности не-

скольких предприятий. 

Владеть: 

• методикой расчета 

результатов основных 

показателей деятельности 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-

довательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не мо-

жет 

доказательно обосно-

вать свои суждения; 

обнаруживается недо-

статочно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

для 

решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточно-

сти; 

ответ правильный, 

полный, с незначи-

тельными 

неточностями или 

недостаточно пол-

ный. 

изложение материала 

логично, грамотно, без 

ошибок; 

свободное владение 

профессиональной тер-

минологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои сужде-

ния; 

студент дает четкий, 

полный, правильный 

ответ на 

теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 
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предприятия; 

• методами расчета фи-

нансовых результатов 

деятельности предприятия; 

• методами определения 

экономической эффектив-

ности внедрения иннова-

ций, совершенствование 

организации труда и 

управления; 

• навыками подго-

товки информационного 

обеспечения проведения 

расчета экономических 

показателей. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: 

• систему показателей 

результатов производ-

ственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• типовые методики 

расчета основных эконо-

мических показателей; 

• законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производственно-

хозяйственную, финансо-

во-экономическую дея-

тельность; 

• нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую 

грамотность экономиче-

ских расчетов. 

Уметь: 

• собирать данные, ис-

пользуя заводскую доку-

ментацию для расчета 

показателей использова-

ния факторов производ-

ства на предприятии; 

• использовать типовые 

методики расчета показа-

телей деятельности пред-

приятия; 

• составлять калькуля-

ции себестоимости про-

дукции; 

• определять доходы и 

расходы предприятия; 

• анализировать резуль-

таты деятельности не-

скольких предприятий. 

Владеть: 

• методикой расчета 

результатов основных 

показателей деятельности 

предприятия; 

• методами расчета фи-

нансовых результатов 

деятельности предприятия; 

• методами определения 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-

довательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не мо-

жет 

доказательно обосно-

вать свои суждения; 

обнаруживается недо-

статочно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

для 

решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточно-

сти; 

ответ правильный, 

полный, с незначи-

тельными 

неточностями или 

недостаточно пол-

ный. 

изложение материала 

логично, грамотно, без 

ошибок; 

свободное владение 

профессиональной тер-

минологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои сужде-

ния; 

студент дает четкий, 

полный, правильный 

ответ на 

теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 
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экономической эффектив-

ности внедрения иннова-

ций, совершенствование 

организации труда и 

управления; 

• навыками подго-

товки информационного 

обеспечения проведения 

расчета экономических 

показателей. 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного эконо-

мического проекта 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать 

описание явлений эконо-

мических процессов; 

сущность теоретических и 

эконометрических моде-

лей; 

уметь 

провести  анализ результа-

тов экономических про-

цессов и явлений; 

провести содержательную 

интерпретацию  экономи-

ческих явлений и процес-

сов; 

владеть: 

методикой построения 

стандартных экономиче-

ских моделей; 

системой анализа и интер-

претации полученных 

результатов; 

Имеет общее представ-

ление о типовых мето-

дах и моделях плани-

рования макроэконо-

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического моде-

лирования с ошибками 

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; умеет, фор-

мулирует макроэко-

номические модели 

планирования реаль-

ных макроэкомиче-

ских процессов 

 

Имеет общее представ-

ление о типовых методах 

и моделях планирования 

макроэкономических 

процессов; умеет форму-

лирует макроэкономиче-

ские модели планирова-

ния реальных макроэко-

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического модели-

рования 

 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать 

описание явлений эконо-

мических процессов; 

сущность теоретических и 

эконометрических моде-

лей; 

уметь 

провести  анализ результа-

тов экономических про-

цессов и явлений; 

провести содержательную 

интерпретацию  экономи-

ческих явлений и процес-

сов; 

владеть: 

методикой построения 

стандартных экономиче-

ских моделей; 

системой анализа и интер-

претации полученных 

результатов; 

Имеет общее представ-

ление о типовых мето-

дах и моделях плани-

рования макроэконо-

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического моде-

лирования с ошибками 

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; формулирует 

макроэкономические 

модели планирования 

реальных макроэко-

мических процессов 

Имеет общее представ-

ление о типовых методах 

и моделях планирования 

макроэкономических 

процессов; умеет форму-

лирует макроэкономиче-

ские модели планирова-

ния реальных макроэко-

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического модели-

рования; умеет решать 

задачи макроэкономиче-

ского моделирования 

 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать 

описание явлений эконо-

мических процессов; 

сущность теоретических и 

эконометрических моде-

лей; 

уметь 

провести  анализ результа-

Имеет общее представ-

ление о типовых мето-

дах и моделях плани-

рования макроэконо-

мических процессов; 

владеет навыки постро-

ения задач макроэко-

номического модели-

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; умеет, фор-

мулирует макроэко-

номические модели 

Имеет общее представ-

ление о типовых методах 

и моделях планирования 

макроэкономических 

процессов; умеет форму-

лирует макроэкономиче-

ские модели планирова-

ния реальных макроэко-
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тов экономических про-

цессов и явлений; 

провести содержательную 

интерпретацию  экономи-

ческих явлений и процес-

сов; 

владеть: 

методикой построения 

стандартных экономиче-

ских моделей; 

системой анализа и интер-

претации полученных 

результатов; 

рования планирования реаль-

ных макроэкомиче-

ских процессов 

 

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического модели-

рования 

 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций; 

план счетов бухгалтерско-

го учета и инструкцию по 

его применению; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет денежных 

средств на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтер-

ского учета 

Знать формирование и 

функционирование 

финансов в России на 

макро и микроуровнях; 

Уметь осуществлять 

сбор данных, необхо-

димых для решения 

поставленных эконо-

мических задач 

Владеть способностью 

вести учет имущества, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность 

 

Знать порядок учета 

доходов, расходов и 

результатов деятель-

ности организации 

Уметь предлагать 

способы решения 

финансово-

экономических про-

блем с учетом крите-

риев социально-

экономической эф-

фективности 

Владеть навыками 

формирования нало-

говых регистров 

налогового учета 

организации 

Знать порядок учета 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности организа-

ций, уплату налогов, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

Уметь вести учет иму-

щества, доходов, расхо-

дов и результатов дея-

тельности организаций, 

уплату налогов, состав-

лять бухгалтерскую от-

четность. 

владеть навыками учета 

операций приобретения 

и реализации имущества, 

начисления амортизации, 

учета доходов, расходов 

и финансовых результа-

тов деятельности органи-

зации, расчета налогов и 

составления годовой 

бухгалтерской отчетно-

сти организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций; 

план счетов бухгалтерско-

го учета и инструкцию по 

его применению; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

Знать порядок расчета 

и регулирования зако-

нодательства, состав-

ления и представления 

отчетности 

Уметь готовить отчет-

ность и обеспечивать 

контроль за выполне-

нием требований зако-

нодательства 

Владеть способностью 

осуществлять контроль 

за изменениями норма-

тивных документов  

Знать состав налого-

вой отчетности для 

организаций 

Уметь применять 

нормы, регулирую-

щие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в деятель-

ности организации, 

учета и контроля. 

владеть расчета 

налогов и составле-

ния годовой бухгал-

терской отчетности 

Знать порядок учета 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности организа-

ций, уплату налогов, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

Уметь составлять бух-

галтерскую отчетность 

владеть способностью 

вести учет имущества, 

доходов, расходов 
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формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет денежных 

средств на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтер-

ского учета 

организации 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций; 

план счетов бухгалтерско-

го учета и инструкцию по 

его применению; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет денежных 

средств на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтер-

ского учета 

Знать систему налого-

обложения в организа-

циях 

Уметь вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности организа-

ций, уплату налогов, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

Владеть навыками 

применения норм, ре-

гулирующих налоговые 

и валютные отношения 

в деятельности органи-

зации, учета и контроля 

в этой сфере. 

Знать правила веде-

ния бухгалтерского 

учета и отчетности в 

организациях 

Уметь находить 

ошибки и упущения 

при учете имущества 

и обязательств 

Владеть способно-

стью вести учет ре-

зультатов деятельно-

сти организа-

ций,уплату налогов 

 

Знать методику ведения 

учета имущества и обя-

зательств в организациях 

Уметь вести учет иму-

щества, доходов, расхо-

дов и результатов дея-

тельности организаций 

владеть способностью 

вести учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов деятельно-

сти организаций, уплату 

налогов, составлять бух-

галтерскую отчетность 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций по 

учету источников форми-

рования имущества; 

как провести инвентариза-

цию имущества и финан-

совых обязательств орга-

низации; 

Знает основные поло-

жения нормативных 

актов (включая доку-

менты, принятые на 

профессиональном 

уровне) прямо или 

косвенно регулирую-

щие порядок организа-

ции и осуществления 

профессиональной 

Знает: основные по-

ложения норматив-

ных актов 

регулирующие поря-

док организации и 

осуществления про-

фессиональной дея-

тельности в области 

бухгалтерского учета 

и смежных областях, 

 

Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и 

владеет планом счетов 

бухгалтерского учета. 

Умеет самостоятельно 

анализировать бухгал-

терскую информацию 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтер-
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корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций по учету источ-

ников формирования 

имущества организации; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета, предусмотрев спе-

цифику учета финансовых 

обязательств, 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет результатов 

инвентаризации источни-

ков и финансовых обяза-

тельств  на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета по учету 

финансовых обязательств, 

и операций по результатам 

инвентаризации; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтер-

ского учета по учету обя-

зательств предприятия. 

деятельности в области 

бухгалтерского учета, 

но не умеет их уверен-

но применять 

и умеет обоснованно 

применять в финан-

совом учете. 
 

ские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обязательств 

организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

знать методику проведе-

ния  документирования 

хозяйственных операций 

по учету источников фор-

мирования имущества; 

как провести инвентариза-

цию имущества и финансо-

вых обязательств органи-

зации; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций по учету источ-

ников формирования иму-

щества организации; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета, предусмотрев спе-

цифику учета финансовых 

обязательств, 

составлять бухгалтерские 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 

процессе работы и 

анализировать инфор-

мацию учета 

Слабо владеет корре-

спонденцией счетов 

бухгалтерского учета 

Знает и умеет исполь-

зовать понятия и 

термины, а также 

может проанализиро-

вать отчетность пред-

приятия 

Владеть: способно-

стью формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации 

Знает структуру финан-

совой отчетности пред-

приятия различных орга-

низационно-правовых 

форм, умеет читать бух-

галтерский баланс, а 

также провести анализ 

отчетности предприятия. 

Владеет методикой об-

работки финансовой 

информации 
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проводки; 

провести учет результатов 

инвентаризации источни-

ков и финансовых обяза-

тельств  на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета по учету 

финансовых обязательств, 

и операций по результатам 

инвентаризации; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтерско-

го учета по учету обяза-

тельств предприятия. 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций по 

учету источников форми-

рования имущества; 

как провести инвентариза-

цию имущества и финансо-

вых обязательств органи-

зации; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций по учету источ-

ников формирования иму-

щества организации; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета, предусмотрев спе-

цифику учета финансовых 

обязательств, 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет результатов 

инвентаризации источни-

ков и финансовых обяза-

тельств  на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета по учету 

финансовых обязательств, 

и операций по результатам 

инвентаризации; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтерско-

го учета по учету обяза-

тельств предприятия. 

Знает приемы решения 

задач профессиональ-

ной деятельности, но 

не умеет определить 

уровень профессио-

нального риска. 

Знает, как анализиро-

вать и интерпретиро-

вать финансовую 

информацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти организации, но 

не всегда может при-

менять управленче-

ские решения 

Знает и умеет уверенно 

принимать решения 

профессиональных за-

дач, повышающих каче-

ство и снижающих уро-

вень профессионального 

риска, анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения 

для принятия управлен-

ческих решений 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обязательств 

организации 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

1. Каковы назначение, цели деятельности предприятия (учреждения, 

организации), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов   функционирует 

данное предприятие? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствует-

ся в осуществлении финансовой деятельности данное предприятие (учрежде-

ния, организации)? 

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

результате прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие финансовые документы были составлены? 

7. В чём состоит роль бухгалтерского финансового учёта и какие его 

задачи? 

8. Назовите нормативные документы, регулирующие порядок ведения 

бухгалтерского финансового учёта. 

9. Какими первичными документами оформляются хозяйственные 

операции по поступлению и выбытию основных средств? 

10. Какие документы оформляются при поступлении материально-

производственных запасов?  

11. Перечислите формы, системы и виды оплаты труда. 

12. Какие первичные документы составляются для начисления оплаты 

труда? 

13. Перечислите первичные документы, которыми оформляют приём и 

выдачу наличных 

денег из кассы. 

14. Перечислите первичные документы, которыми оформляют опера-

ции на расчётном счёте. 

15. Какими первичными документами оформляют расчеты с подотчет-

ными лицами? 

16. Как определить финансовый результат от продажи продукции? 

17. Какой порядок закрытия счетов? 
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Приложение 1 

Задания для прохождения учебной (ознакомительной) практики  
 

В процессе практики студент должен изучить и проанализировать следующие 

направления учебной работы: 

1. Задачи финансовой службы предприятия. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Роль и основные задачи бух-

галтерского учета на предприятии. Объекты бухгалтерского учета. Принципы ведения 

бухгалтерского учета на предприятии. Основные стадии (этапы) учетного процесса. 

Структура и функции бухгалтерии. Структура бухгалтерского аппарата. Особенно-

сти специализации работников бухгалтерии. 

2. Учет основных средств. 

Учет наличия и движения основных средств. Порядок отнесения объектов к основ-

ным средствам. Основные пути поступления основных средств на предприятие. Опреде-

ление балансовой стоимости основных средств в зависимости от их способов поступления 

на предприятие. Синтетические и аналитические счета, используемые для учета основных 

средств. Первичные документы по учету движения основных средств. Отражение стоимо-

сти основных средств в бухгалтерской отчетности. 

Учет амортизации и износа основных средств. Способы начисления износа. Отра-

жение износа в документации предприятия. Синтетические счета для учета износа основ-

ных средств. Применение методов ускоренной амортизации на предприятии. 

Учет ремонта основных средств. Списание затрат по ремонтному фонду на себе-

стоимость продукции. Образование ремонтного фонда. 

Учет аренды основных средств. Особенности составления договора аренды. Виды 

аренды основных средств. Учет долгосрочной аренды основных средств. Лизинг. Учет 

долгосрочной аренды у арендодателя.  

Учет списания, реализации и прочего выбытия основных средств. Виды выбытия 

основных средств. Синтетические счета для учета выбытия основных средств. Порядок 

определения и отражения финансовых результатов от списания, реализации и прочего вы-

бытия основных средств. Отражение операций по выбытию основных средств в бухгал-

терского отчетности – форма № 2 и № 5. 

Отражение в учете результатов переоценки основных средств. 

3. Особенности учета нематериальных активов. Виды нематериальных активов на 

предприятии. Порядок определения первоначальной оценки в зависимости от способа по-

ступления основных средств на предприятие. Учет поступления нематериальных активов. 

Порядок оприходования нематериальных активов. Особенности начисления износа по не-

материальным активам. Порядок определения норм износа нематериальных активов. При-

чины выбытия нематериальных активов. Порядок списания нематериальных активов. 

Первичные документы для учета движения нематериальных активов. 

4. Учет материальных ценностей. Особенности учета производственных запасов на 

складе. Порядок ведения карточек складского учета. Первичные документы по учету дви-

жения материалов. Учет материалов в бухгалтерии. Учет поступления, отражения НДС, 

отпуска в производство, реализации и прочего выбытия. Варианты учета производствен-

ных запасов и методы оценки, в том числе используемые в международной практике. 

Влияние методов оценки на финансовые результаты деятельности предприятия. Учет рас-

четов с поставщиками товарно-материальных ценностей. Порядок и сроки проведения ин-

вентаризации материальных ценностей. Приказ о проведении инвентаризации. Отражение 

в учете результатов инвентаризации. Порядок списания сумм недостач, хищений и потерь 

от порчи ценностей.  

5. Труд и его оплата. Ознакомление с действующими формами и системами оплаты 

труда. Начисление заработной платы. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 

Расчет оплаты отпусков. Компенсации за неиспользованный отпуск. Состав фонда зара-
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ботной платы и выплат социального характера. Синтетический учет труда и заработной 

платы и расчетов с персоналом по оплате труда. Удержания и вычеты из заработной пла-

ты. Порядок выдачи зарплаты. Расчеты с депонентами. Расчеты по единому социальному 

налогу. 

6. Учет затрат на производство. Виды и классификация затрат на производство. Си-

стема счетов для учета затрат на производство. Методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Учет материальных затрат. Учет затрат на 

оплату труда и отчислений на социальные нужды. Учет и распределение общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов. Используемые первичные документы для учета 

производственных затрат. Отражение производственных затрат в бухгалтерской отчетно-

сти. 

7. Готовая продукция и способы ее оценки в балансе. Оценка готовой продукции и 

ее номенклатура. Используемые варианты учета готовой продукции. Характеристика дей-

ствующих методов учета реализации продукции (работ, услуг). Документация по движе-

нию готовой продукции, ее отгрузке и реализации. Учет готовой продукции на складе. 

Синтетический учет выпуска готовой продукции. Аналитический и синтетический учет 

отгрузки и реализации готовой продукции. Учет и распределение коммерческих расходов. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок формирования финансовых ре-

зультатов от реализации продукции (работ, услуг) и отражение их в бухгалтерской отчет-

ности. 

8. Денежные средства и расчеты. Порядок совершения и оформления операций по 

расчетному счету. Порядок открытия расчетных, текущих и иных счетов. Первичные до-

кументы для приема, выдачи и списания средств с расчетного счета. Отражение операций 

по расчетному счету в бухгалтерском учете. Составление отчета о расчетных счетах орга-

низации. Учет кассовых операций. Правила ведения и оформления кассовой книги и пер-

вичных кассовых документов. Синтетический учет кассовых операций. Инвентаризация 

кассы, порядок проведения и отражение результатов в учете. Установление лимита кассы, 

проверка кассовой дисциплины кредитным учреждением, в котором открыт расчетный 

счет организации. Меры финансовой ответственности за несоблюдение кассовой дисци-

плины. Денежные документы и их учет. Формы расчетов. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Порядок выдачи подотчетных сумм. Предоставление отчета о израсходованных 

суммах. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок 

оформления командировочных расходов. Учет расчетов с разными дебиторами и кредито-

рами. Виды расчетов по различным операциям с юридическими и физическими лицами, 

отражаемыми на счете 76. 

9. Долгосрочные инвестиции и источники их финансирования. Виды ценных бумаг. 

Документальное оформление финансовых вложений. Учет операций по движению ценных 

бумаг. 

10. Учет фондов и финансовых результатов. Структура финансового результата де-

ятельности предприятия. Порядок его формирования и отражения в учете. Учет внереали-

зационных операций. Учет использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли, 

фондов специального назначения и целевого финансирования. Реформация баланса. Си-

стема бухгалтерских счетов, используемых для отражения финансовых результатов. 

11. Капитал, кредиты, займы. Учет собственного капитала. Учет резервного капи-

тала. Учет кредитов банка и заемных средств. 

12. Составление бухгалтерской отчетности. Значение и состав бухгалтерской от-

четности. Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности. Составление 

сводной бухгалтерской отчетности. 

13. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. В зависимости от применяе-

мой на данном предприятии формы учета следует рассмотреть состав учетных регистров: 

- журнально-ордерная форма – порядок ведения журналов-ордеров, главной книги, 
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- мемориально-ордерная – мемориальные ордера, регистрационный журнал (табли-

ца 1), главная книга (таблица 2), 

- журнал-главная – книга Журнал-Главная (таблица 3), книги, карточки, 

- упрощенная (используется малыми предприятиями) – Книга учета хозяйственных 

операций, ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений 

– форма № В-1, ведомость учета производственных запасов и готовой продукции – форма 

№ В-2, ведомость учета затрат на производство – форма № В-3, ведомость учета денеж-

ных средств и фондов – форма № В-4, ведомость учета расчетов и прочих операций – 

форма № В-5, ведомость учета реализации – форма № В-6, ведомость учета расчетов с по-

ставщиками – форма № В-7, ведомость учета заработной платы – форма № В-8, ведомость 

(шахматная) – форма № В-9 (таблица 4), оборотная ведомость (таблица 5), 

- автоматизированная – распечатать образцы заполнения регистров бухгалтерского 

учета. 

На основе изучения применяемых на предприятии регистров и форм бухгалтерско-

го учета необходимо составить схему бухгалтерского учета по выбранной на предприятии 

форме. 

Таблица 1 

Регистрационный журнал за ________ 200__ г. 

Порядковые номера ме-

мориальных ордеров 

Дата составления Сумма по мемориальным 

ордерам 

   

 

Таблица 2 

Главная книга 

Дебет Кредит 

Да-

та 

Номер ме-

мориаль-

ного орде-

ра 

Кредит 

счетов 

Ито-

го 

Да-

та 

Номер ме-

мориаль-

ного орде-

ра 

Дебет сче-

тов 

Ито-

го 

      

            

 

 

Таблица 3 

ЖУРНАЛ-ГЛАВНАЯ 

Номер 

мемо-

ри-

аль-

ного 

орде-

ра 

Да-

та 

Сум

ма 

обо-

рота 

Стр

ока 

Основные 

средства 

Износ ос-

новных 

средств 

Товары Касса и 

т.д. 

де-

бет 

Кре

дит 

дебет кре

дит 

де-

бет 

кре-

дит 

де-

бет 

кре

дит 
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Таблица 4 

Типовая форма В-9 

ВЕДОМОСТЬ (ШАХМАТНАЯ) за _____ 2000 г. 

Дебет счетов С кредита счетов согласно ведомости 

В-1 В-2 В-3 В-4 

          

          

Итого по кредиту счетов         

Дебет счетов С кредита счетов согласно ведомости Итого по дебету счетов 

  В-5 В-6 В-7 В-8 

           

           

Итого по кредиту счетов          

 

Таблица 5 

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ 

Номер 

счета 

Сальдо на _____ 

200__ г. 

Обороты за _______ 

200__ г. 

Сальдо на _____ 

200__ г. 

       

       

       

Итого       
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Приложение 2 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

1. Структура и содержание финансовой отчетности эмитентов на примере не-

скольких российских компаний изучить требования к составлению финансовой отчетно-

сти, дать характеристику содержащейся в ней информации, проанализировать финансо-

вые отчеты нескольких российских фирм   

2. Оценка финансового состояния крупной российской компании: изучить мето-

дику проведения анализа финансового состояния, провести оценку финансового состоя-

ния по данным официальной финансовой отчетности одной из публичных российских 

компаний, в приложении представить формы отчетности, использованные для анализа.  

3. Анализ финансовых результатов крупной российской компании: изучить мето-

дику проведения анализа финансовых результатов, провести оценку и анализ финансовых 

результатов по данным официальной финансовой отчетности одной из публичных рос-

сийских компаний, в приложении представить формы отчетности, использованные для 

анализа 

4. Применение рейтинговых моделей в оценке  результатов деятельности кон-

кретной организации и оценки ее финансового состояния: изучить понятие финансового 

состояния организации, методики проведения анализа финансового состояния на основе 

рейтинговых моделей, определить область применения результатов анализа на основе 

рейтинговых моделей, провести оценку финансового состояния по данным официальной 

финансовой отчетности одной из публичных российских компаний, в приложении пред-

ставить формы отчетности, использованные для анализа 

5. Проблемы и перспективы привлечения инвестиций российскими компаниями: 

изучить роль инвестиций в развитии организации, оценить инвестиционную активность 

российских компаний в разрезе секторов экономики, выявить существующие проблемы и 

перспективы, проанализировать инвестиционную политику одной из российских фирм по 

данным публичной отчетности 

6.  Эмиссионная деятельность ОАО в России 

- Изучить нормативно-правовую базу деятельности акционерных обществ в РФ (ГК 

РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативные акты 

ФСФР), особенности формирования и увеличения уставного капитала акционерного об-

щества, преимущества акционерного общества. 

-  Изучить и проанализировать данные статистики о количестве ОАО в РФ в дина-

мике по отраслям, регионам, величине уставного капитала, т.п.; о количестве акций (по 

эмитентам) в свободном обращении на биржевом рынке в динамике. 

-  Дать общую характеристику наиболее ликвидных акций в динамике за последние 

1-2 года: эмитент, тип акций, доля в свободном обращении, объемы торгов, капитализа-

ция, основные рыночные коэффициенты, т.п. 

-  Изучить статистические данные о первичных размещениях акций российских ак-

ционерных обществ за отчетный год. Привести примеры. 

 

7. Рынок корпоративных и биржевых облигаций в России 

- Изучить нормативно-правовую базу выпуска и обращения корпоративных и бир-

жевых облигаций в РФ (ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», нормативные акты ФСФР), дать понятие о корпоративной и биржевой облигации, 

о целях и особенностях их выпуска. 

- Изучить и проанализировать данные статистики о количестве эмитентов облига-

ций, объемах выпуска и обращения, доходности, сроках погашения и т.п. 

- Привести примеры выпуска отдельных видов корпоративных и биржевых облига-

ций (условия, объемы, цели выпуска, особенности обращения, т.п.). 

8. Организация и направления регулирования финансовых рынков в России 
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- Изучить основы государственного регулирования финансовых рынков в РФ: гос-

ударственные органы федерального уровня и Центральный банк РФ (ЦБ РФ)), их статус, 

сфера ответственности, функции, организационная структура и направления деятельности 

структурных подразделений; региональные подразделения ФСФР и их функции. 

- Саморегулируемые организации на финансовом рынке РФ (НФА, ПАРТАД, НА-

УФОР и др.), их статус, нормативно-правовая база деятельности (ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», ФЗ «О некоммерческих организациях», положения ФСФР), состав участников, 

цели и основные функции. 

- Союзы и ассоциации банков РФ: статус, правовая база, состав участников, цели и 

основные функции. 

9. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в России 

- Изучить нормативно-правовую основу деятельности ПИФов в РФ (ФЗ «Об инве-

стиционных фондах»), особенности правового статуса и управления ПИФ, сущность и 

преимущества ПИФ, схема деятельности ПИФ. 

-  Виды ПИФ, характеристика инвестиционного пая, особенности его выпуска и 

обращения. Число инвестиционных паев, находящихся в биржевом обороте. 

- Изучить и проанализировать данные статистики о деятельности ПИФов за отчет-

ный год: количество ПИФ по видам в динамике, стоимость чистых активов (СЧА) всего и 

по некоторым ПИФам в отдельности, доходность отдельных ПИФов, число владельцев 

инвестиционных паев, др. показатели деятельности ПИФ и их управляющих компаний. 

10. Возможности инвестиционной деятельности населения на рынке ценных бумаг 

России 

- Квалифицированный и неквалифицированный инвестор: понятие, виды, возмож-

ности инвестирования в ценные бумаги (ФЗ «О рынке ценных бумаг», по-ложения 

ФСФР), взаимоотношения частного инвестора с брокером (брокерской компанией, инве-

стиционной компанией, банком). 

- Фонды коллективных инвестиций в РФ (паевой инвестиционный фонд (ПИФ), 

акционерный инвестиционный фонд, общие фонды банковского управления (ОФБУ)): по-

нятие, правовая база (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О банках и банковской дея-

тельности», нормативные акты ФСФР и ЦБ РФ), преимущества и недостатки для инвести-

ций частных лиц (неквалифицированных инвесторов). 

- Современное состояние частных инвестиций в инвестиционные паи ПИФов: ко-

личество ПИФ по видам в динамике за отчетный год, число владельцев инвестиционных 

паев, СЧА и доходность отдельных ПИФ. Содержание инвестиционной декларации одно-

го из ПИФ. Роль банков во взаимоотношениях между инвестором и ПИФ. 

- Современное состояние частных инвестиций в ОФБУ: количество ОФБУ, число 

участников. Содержание инвестиционной декларации одного из ОФБУ. 

11. Организация статистического наблюдения в микроэкономической статистике 

12. Методы количественного измерения доходов домашних хозяйств  

13. Статистическое изучение расходов и потребления домашних хозяйств  

14. Статистические оценки неравенства домашних хозяйств по доходам  

15. Источники статистической информации о доходах, расходах и потреблении 

домашних хозяйств 

16. Обобщающие показатели уровня жизни населения и их статистических анализ 

17. Статистика рынка труда (на региона в котором Вы проживаете) …. Статистика 

занятости и безработицы, показатели движения рабочей силы, баланс трудовых ресурсов  

18. Использование системы национальных счетов в макроэкономическом анализе 

и прогнозировании 

19. Индекс потребительских цен в России и его анализ 

20. Статистическое изучение процента за кредит в российском банковском секторе 

(на примере, потребительского, ипотечного или автокредитования) 
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21. Статистическое изучение фондовых индексов на современном этапе россий-

ской экономики 

22. Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (брокерско-

дилерской компании, банка-брокера) 

- Правовая основа деятельности профессионального участника рынка ценных бу-

маг (ФЗ «О рынке ценных бумаг», положения ФСФР о лицензировании профессиональ-

ной деятельности на рынке ценных бумаг, о брокерской и дилерской деятельности), ос-

новные понятия, виды лицензий, условия деятельности, взаимоотношения с клиентами. 

- Общая характеристика профессиональной деятельности на рынке ценных бу-

маг: виды, организационно-правовые формы, содержание устава, организационная струк-

тура, функции отдельных подразделений, виды и содержание брокерских договоров. 

- Виды деятельности (перечень услуг, оказываемых клиентам и их краткая ха-

рактеристика). Характеристика клиентуры. Взаимоотношения с другими профессиональ-

ными участниками (депозитарий, фондовая биржа, банк, т.п.). 

- Содержание отчетности. Основные показатели деятельности профессионально-

го участника в динамике за отчетный год: собственный капитал и его структура, состав и 

структура активов и пассивов баланса, показатели ликвидности, доходы, расходы и при-

быль. Показатели портфеля ценных бумаг. 

23. Фонды коллективных инвестиций на финансовом рынке России 

- Общее понятие и правовые основы деятельности фондов коллективных инве-

стиций (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-

дах», Положение ЦБ РФ о деятельности банков по доверительному управлению на рынке 

ценных бумах). 

- Общая характеристика выбранного фонда коллективных инвестиций (ПИФа, 

ОФБУ банка, НПФ): организационно-правовая форма, органы управления, организацион-

ная структура и функции отдельных подразделений. Содержание инвестиционной декла-

рации. Участники. 

- Порядок взаимодействия с инвесторами. Характеристика выпускаемых ценных 

бумаг. Содержание договоров с инвесторами. 

- Характеристика инвестиционного портфеля: состав, объем, структура, доход-

ность, риск, ликвидность в динамике за отчетный год. 

- Содержание отчетности фонда коллективных инвестиций. 

24. Деятельность фондовой биржи в России 

- Правовая основа деятельности фондовых бирж в РФ (ФЗ «О рынке ценных бу-

маг», Положение ФСФР о деятельности организаторов торговли на рынке ценных бумаг). 

Общее понятие и функции фондовой биржи. Число (и виды) фондовых бирж в динамике, 

краткая история фондовых бирж в современной России. 

- Общая характеристика объединенной биржи ММВБ-РТС: состав Группы ОАО 

ММВБ-РТС и обща характеристика ее участников (организационно-правовая форма, ли-

цензии, виды деятельности). 

- Фондовый рынок Группы ММВБ-РТС. Расчетно-клиринговая инфраструктура. 

Правила листинга. Правила допуска участников к торгам. 

- Характеристика секторов фондового рынка ММВБ-РТС и режимы торгов (сек-

тор основного рынка, сектор Standart, сектор Classica). Продолжительность торговой сес-

сии. Объемы торгов в целом по фондовому рынку, по секторам, по наиболее ликвидным 

ценным бумагам в динамике за отчетный год. 

- Фондовые индексы ММВБ и РТС: методика расчета, экономическое содержа-

ние, динамика за отчетный год. 

25. Состояние рынка государственных ценных бумаг в России 

- Правовая база выпуска и обращения государственных ценных бумаг в РФ (БК РФ, 

ФЗ о федеральном бюджете на текущий год, ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 
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государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральные условия выпуска обли-

гаций федерального займа (ОФЗ)). Характеристика и виды ОФЗ. 

- Характеристика рынка ГКО-ОФЗ. Понятие, участники и инфраструктура ОРЦБ 

(организованного рынка ценных бумаг, созданного на базе ММВБ для обращения госу-

дарственных рыночных облигаций). Роль Министерства финансов  и Центрального банка 

в организации ОРЦБ. 

-  Облигации Банка России (ОБР): условия выпуска и обращения, роль на де-

нежном рынке. 

- Основные показатели рынка государственных облигаций федерального уровня 

за отчетный год. 

26. Состояние рынка акций в России 

- Правовая база выпуска акций и производных от них ценных бумаг (ГК РФ, ФЗ 

«Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», стандарты эмиссии, утвер-

жденные ФСФР, др.) 

- Характеристика акций в РФ: нормативное определение, права владельцев, круг 

эмитентов и цели выпуска, форма выпуска и форма учета прав владельцев. Виды акций 

(правовой аспект). Виды акций (инвестиционный аспект). 

- Характеристика ценных бумаг, производных от акций: опцион эмитента, депо-

зитарная расписка. Преимущества для инвесторов и цели выпуска. 

- Характеристика рынка акций в России: количество акционерных обществ все-

го, в том числе открытых акционерных обществ, акции которых находятся в открытом об-

ращении, капитализация таких ОАО и доля акций в свободном обращении. 

- Фондовые индексы акций в РФ: виды, методика расчетов, динамика индексов 

ММВБ и РТС за отчетный год. 

- Динамика рыночных показателей по российским «голубым фишкам» за отчет-

ный год (рыночная цена, коэффициент р/е, др.). 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ, КОТОРЫЕ НАДО 

ПРЕДСТАВИТЬ В ОТЧЕТЕ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Производительность по отдельным отраслям промышленности (динамика за по-

следние 5-10 лет). Соотношение уровней производительности по разным секторам эконо-

мики 

2. Уровень номинальных среднемесячных зарплат по секторам российской экономики 

3. Динамика индексов реальной зарплаты в промышленности 

4. Отношение уровней зарплаты и производительности труда 

5. Рабочее время в России. Продолжительность рабочей недели 

Данные о производительности труда на отдельном предприятии, которые надо пред-

ставить в Отчете по практике в случае прохождения практике на базе конкретной органи-

зации 

1. Численность персонала (в том числе производственного). Выручка (валовая про-

дукция) в динамике 

2. Измерение производительности труда (формулы расчета) 

3. Динамика производительности труда за последние 5 лет 

4. Факторы роста (падения) производительности труда. Инвестиции в основной капи-

тал 

5. Динамика заработной платы производственного персонала. Рабочее время. 

6. Соотношение производительности и зарплаты 

7. Конкретные примеры, связанные с программами (планами) роста производитель-

ности труда и повышения эффективности на данном предприятии (если они имеются) 

8. Проблемы, связанные с обеспечением роста производительности труда на изучае-

мом предприятии 
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Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение учебной (ознакомительной) практики  

студентов в рамках Договора от XX.XX.201__ №_______ 

 

г. Махачкала «       »_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с п. ____ Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет 

нижеперечисленных студентов ___  курса очного (заочного) обучения для 

прохождения учебной (ознакомительной) практики  в 

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 

подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

 

3.План – задание прилагается.  

 

 

Проректор по УиНР 

И.Г. Нурмагомедов 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 Фамилия, имя и отчество  

 

студента ___курса очного (заочного) обучения академической 

группы №____  направления подготовки 48.03.01 Теология, 

проходившего учебную практику на базе 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__ 

в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ 

 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии), студент ___курса оч-

ного (заочного) обучения академической группы №____ направления 

подготовки 080500.62 бизнес-информатика,  в период с ХХ.ХХ.20ХХ 

по ХХ.ХХ.20ХХ проходил учебную практику на ба-

зе________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

  

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие ре-

зультаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 
Руководитель практики от Организации  И.О. Фамилия 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГА-

НИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОТЧЕТ 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы 

№___  направления подготовки 38.03.01 Экономика о прохождении учебной 

(ознакомительной) практики  на базе _________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Я,________________________________________ студент ___ курса  оч-

ного (заочного) обучения академической группы №___ направления подго-

товки 38.03.01 Экономика в период с «__»_________2019 по 

«__»________2019 г. проходил _______________практику на ба-

зе______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Целями проведения учебной (ознакомительной) практики  явля-

ются: 

- познакомить студентов с организацией работы в различных обра-

зовательных организациях, сформировать первичные навыки профессио-

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

научно-исследовательской деятельности, владеть методами сбора инфор-

мации, ее проверки и анализа), а также закрепление теоретических знаний, 

полученных на аудиторных занятиях, приобретение и совершенствование 

профессиональных навыков. 

Задачами учебной (ознакомительной) практики  бакалавра экономики 

являются  

▪  развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; 

▪ закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепро-

фессиональной и специальной подготовки; 

▪ раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дис-

циплинах базовых категорий; 

▪ освоение работы по поиску  разнообразных источников информации; 

▪ закрепление навыков расчета наиболее важных экономических пока-

зателей; 
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▪ формирование навыков проведения экономического и финансового 

анализа 

▪ решение комплексных экономических задач междисциплинарного ха-

рактера; 

▪ формирование практических навыков самостоятельной работы, навы-

ков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов; 

▪ развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

 

Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Студент __ курса     _______________                  ________________ 
                                                            подпись                                                     ФИО 

Отчет и прилагаемые документы получены ХХ.ХХ.20ХХ. 

 

Руководитель практики от Института  И.О. Фамилия 
 







ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

1. Цели и задачи производственной практики ............................................................................ 4 
2. Место практики в структуре ООП ВО .................................................................................... 4 
3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики ....................................... 5 
4. Структура и содержание производственной практики .......................................................... 6 

4.1.   Объем практики ........................................................................................................ 6 

4.2.  Содержание практики ............................................................................................... 6 
4.3. Образовательные технологии .................................................................................. 11 
4.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики ....................... 11 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература ......................................... 11 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет ........... 12 

4.4.3. Информационные технологии ....................................................................... 13 
4.5. Материально-техническое обеспечение практики ................................................ 13 

5. Формы отчета о прохождении практики ............................................................................... 14 

6. Методические указания .......................................................................................................... 16 
6.1. Методические указания для преподавателей ........................................................ 16 

7. Фонд оценочных средств ........................................................................................................ 18 
7.1. Формы контроля освоения практики ...................................................................... 18 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

представлен в описании образовательной программы ....................................... 19 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.................... 25 
7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы ................................................................ 38 

7.5. Формы контроля освоения практики ...................................................................... 38 

Приложение1................................................................................................................................ 40 
Приложение 2............................................................................................................................... 41 

Приложение 3............................................................................................................................... 42 
Приложение 4............................................................................................................................... 43 

 



1. Цели и задачи производственной практики 

 

Основной целью производственной практики по бухгалтерскому учету является за-

крепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обуче-

ния. 

Задачи  производственной  практики: 

 знакомство со структурой бухгалтерии и должностными инструкциями работ-

ников бухгалтерии; 

 знакомство с организацией работы подразделений бухгалтерии и порядком до-

кументооборота; 

 приобретение умений и навыков по работе с первичной документацией по уче-

ту основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, 

денежных средств и расчетов, ведению учетных регистров; 

 освоение современных методов организации бухгалтерского учета с использо-

ванием средств  вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы по обобщению записей на счетах и составлению 

бухгалтерской отчетности. 

 

Формы и способы организации практики 

Тип учебной практики: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ учебной практики: 

Стационарная, выездная. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к циклу Б2. Практики учебного плана по 

направлению подготовки  Экономика в соответствии с ФГОС ВО. 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части циклов учебно-

го плана. 

Компетенции, приобретенные в результате прохождения практики необходимы для 

последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Формы проведения производственной практики 

Форма проведения производственной практики – производственно-коммерческая в 

бизнес-структурах и в органах государственного управления.  

Руководитель производственной практики от института назначается и утверждается 

приказом ректора, а руководитель практикой от организации, назначается приказом руко-

водителя организации.  

Руководитель практики от Института перед её началом консультирует студентов 

о выполнении заданий программы  практики и написанию отчетов, посещает базы прак-

тики и оказывает студентам методическую и организационную помощь при выполнении 

ими программы практики, ведет учет выхода студентов на практику, знакомит руководи-

телей практики от организации с программой производственной практики и методикой ее 

проведения, требованиями к студентам-практикантам и критериями оценки их работы во 

время практики, изучает вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего трудоустрой-

ства выпускников института. 

Руководитель практики от предприятия организует прохождение практики студен-

том: знакомит с организацией и методами коммерческой работы на конкретном рабочем 

месте, с охраной труда; помогает выполнить все задания и консультирует по вопросам  
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практики; проверяет ведение студентом дневника  и подготовку отчета о прохождении 

практики; осуществляет постоянный контроль за практикой студентов; кроме того, со-

ставляет характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и инди-

видуальных заданий, об отношении студентов к работе. 

По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) может 

получить индивидуальное задание на период производственной практики, увязанное с 

решением конкретных задач, стоящих перед организацией или связанных с научно-

исследовательской работой кафедры. 

  

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика может проводиться в вычислительных центрах, про-

ектно-технологических и научно-исследовательских институтах, научно-

производственных объединениях, банках, страховых и инвестиционных компаниях, пред-

приятиях и иных частных и государственных структурах. В этом случае место прохожде-

ния практики студент определяет самостоятельно или руководствуется рекомендациями 

заведующего кафедрой математики и информационных технологий ДГИ. 

Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим требованиям:  

o соответствовать профилю подготовки бакалавра;  

o располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студен-

та;  

o иметь материально-техническую и информационную базу с инновационными 

технологиями.  

Сроки  производственной  практики составляет 4 недели в 6 семестре у студентов 

очной формы обучения и  в 8 семестре у студентов заочной формы обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные ком-

петенции: 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

ОПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

ПК-1 Способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
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ПК-3 Способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11 Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий 

ПК-14 Способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки 

ПК-15 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- организацию бухгалтерского учета на предприятии. 

Уметь: 
- проводить анализ бухгалтерской информации, составлять отчеты. 

Владеть: 
- навыками организации бухгалтерского учета на участках. 

 
4. Структура и содержание производственной практики 

 

4.1.   Объем практики 

Общая трудоемкость квалификационной практики для студентов, осваивающих обра-

зовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной 

и заочной форм обучения  составляет 6 зачетных единиц -216 часов. Продолжительность - 

4 недели. 

4.2.  Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы подго-

товки 

Виды деятельности студентов, 

включая самостоятельную работу 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовитель-

но-

рефлексивный 

Подготовка к практике: 

-выбор организаций проведения про-

изводственной практики; 

-распределение студентов и закрепле-

ние руководителей практики; 

-практическое обучение в кабинетах и 

учебных лабораториях института; 

-установочная конференция;   

-семинары и консультативная работа 

Собеседование; 

Консультирование, 

самоанализ готовно-

сти к выполнению за-

даний практики. 
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со студентами; 

-инструктаж студентов. 

2. Адаптационный Знакомство с трудовым коллективом 

и его администрацией, основной дея-

тельностью организации и историей ее 

становления, структурой предприятия, 

характеристикой структурных подраз-

делений, системой управления пред-

приятием, организацией документо-

оборота, т.е. руководителем практики 

от предприятия, наставником.  

Изучение подразделений, занятых сбо-

ром и обработкой информации, ее ма-

териальной базой и организацией ин-

формационного обеспечения деятель-

ности предприятия, технологического 

процесса документооборота. 

Изучение  рабочего места практиканта, 

его оборудования, трудовых функций 

специалиста. 

Наблюдение за работой наставника и 

других специалистов. 

Общий и текущий инструктаж по тех-

нике безопасности и охране труда, ор-

ганизации рабочего место и его экс-

плуатации. 

Ознакомление  правилами внутреннего 

распорядка предприятия. 

Введение личного дневника практи-

канта, анализ и осмысление получае-

мой информации. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и его утвер-

ждение. 

Отчет студента с ха-

рактеристикой пред-

приятия (название, 

место прохождения, 

структура, кадровый 

состав, материальная 

база, описание рабо-

чего места, техноло-

гического процесса 

документооборота). 

План прохождения 

практики. Контроль 

записей в индивиду-

альном дневнике. 

3. Деятельностный Ввод, обработка, преобразование ин-

формации на персональном компью-

тере и другом оборудовании на рабо-

чем месте. 

Обработка и создание документов, 

соответствующих по нормам времени 

и сложности  квалификационным тре-

бованиям осваиваемой специальности. 

Изучения работы оргтехники в услови-

ях информационного обмена.  

Изучение программного обеспечения 

рабочего места. 

Изучение технологии документооборо-

та. 

Участие в технологическом процессе 

документооборота предприятия. 

Анализ и осмысление информации. 

Самооценка профессиональных уме-

Наблюдение и само-

наблюдение. Изуче-

ние количества и ка-

чества составления 

документа.  

Оценка уровня вы-

полнения трудовых 

функций.  

Заслушивание отчета 

и выполнения инди-

видуальных заданий. 

Консультирование, 

беседы и индивиду-

альные опросы.  
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ний и навыков эксплуатации компью-

терной техники, обработки и создания 

компьютерных продуктов. 

Выполнение индивидуальных заданий 

кафедры, руководителей практики от 

учебного заведения и предприятия, 

наставника.  

Введение дневника.  

4. Заключительный Оформление документации (дневника, 

отчета о выполнении заданий практи-

ки и индивидуальных заданий). 

Участие на конференциях на пред-

приятии. 

Подведение итогов практики на ка-

федре и заседании ученого совета. 

Итоговая институтская конференция. 

 

Составление характе-

ристики студента ру-

ководителем от пред-

приятия и ее утвер-

ждение. 

Проверка отчетной 

документации. Защита 

отчетов.  

Выводы, предложе-

ния. 

Отчет о прохождении 

Практики. 

Дифференцированный 

зачет. 

Подведение итогов 

практики на заключи-

тельной конференции.   

 

В процессе прохождения производственной практики студент обязан: 

 ознакомиться с организационной структурой предприятия, технологией и ос-

новными функциями главных производственных и управленческих подразделений; соста-

вить краткую характеристику организации; 

 углубить знания и усилить практические навыки в области электронного бизне-

са, автоматизации учетно-вычислительных работ. 

 

Для этого необходимо: 

1)    изучить организацию информационных отделов предприятия; построение учет-

ного аппарата, форм бухгалтерского учета, автоматизации документооборота, форм ана-

литического учета; описать действующую организацию; внести предложения по их усо-

вершенствованию; 

2)    участвовать в информационной работе с наличием рабочих мест в отделах; учета 

основных фондов, учета материальных ценностей, учета труда и заработной платы, учета 

производства и др.; 

3)    ознакомиться с организацией в общем; 

4)    изучить состав, содержание и технику составления различной отчетности, поря-

док ее рассмотрения и утверждения; ознакомиться на конкретном участке производства с 

ведением учета с использованием компьютерной техники.     

Примерная продолжительность работы студентов над отдельными вопросами про-

граммы практики и последовательность их изучения определяются в соответствии с при-

лагаемым примерным календарно-тематическим планом. 

Конечным итогом преддипломной производственной практики является написание 

отчета с разработкой студентами конкретных предложений по совершенствованию орга-

низации производственной практики и повышению эффективности работы  организации 
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(учреждения). 

 

Примерный календарно-тематический план производственной  практики 

Наименование разделов программы 
Кол-во 

дней 

Раздел 1. Факультетская установочная конференция 1 

1.1. Выступление факультетского и групповых руководителей практики. Вы-

дача заданий и инструктаж по прохождению практики 

Раздел 2. Организационно-подготовительный этап прохождения практи-

ки на предприятии 

1 

2.1. Инструктаж по прохождению учебной практики и правилам безопасности 

работы на предприятии 

Раздел 3. Ознакомление со структурой и характером деятельности под-

разделения 

2 

3.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном 

подразделении 

3.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 

Раздел 4. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия 12 

4.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразде-

ления; с процессом проектирования и эксплуатации информационных 

средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию 

(разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для 

решения конкретной задачи 

4.2. Изучение структурных и функциональных схем предприятия, организа-

ции деятельности подразделения; порядка и методов ведения делопроизвод-

ства; требований к техническим, программным средствам, используемым на 

предприятии. 

4.3. Выполнение производственных заданий 

Раздел 5. Разработка выводов и рекомендаций по результатам проведен-

ной производственной работе 

1 

Раздел 6. Оформление отчета по производственной практике 1 

Раздел 7. Итоговая отчетная конференция 1 

Раздел 8. Защита отчета перед комиссией  1 

Итого 20 

      Примечание: суббота не включается в общее число дней практики. 

 

РАЗДЕЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. Факультетская установочная конференция 

Производственная практика начинается с установочной конференции, на котором 

разъясняются студентам все этапы.  

1.1. Выступление факультетского и групповых руководителей практики. Выдача 

заданий и инструктаж по прохождению практики. 

Знакомство с программой производственной практики, перечнем отчетной докумен-

тации, получение заданий 
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РАЗДЕЛ 2. Организационно-подготовительный этап прохождения практики на 

предприятии 

2.1. Инструктаж по прохождению учебной практики и правилам безопасности ра-

боты на предприятии. 

Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами техники без-

опасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, при работе с электрическими 

приборами (устройствами).  

 

РАЗДЕЛ 3.  Ознакомление со структурой и характером деятельности подразделения 

3.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном под-

разделении. 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и правилами внутреннего 

распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием; с прин-

ципами управления, руководства и осуществления должностных обязанностей. 

 3.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями. 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструкции, регламенти-

рующей его деятельность. 

Знакомство с правами и обязанностями других сотрудников и руководителей. 

Согласование с руководителем практики задание, постановку целей и задач практи-

ки. 

 

РАЗДЕЛ 4. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия 

4.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с 

процессом проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами пла-

нирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной задачи. 

Ознакомление с экономическими характеристиками и показателями деятельности 

предприятия.  

Изучение новых технологических средств в экономических информационных систе-

мах, применяемых на предприятии.  

Изучение основных проектных решений по информационным системам на предпри-

ятии (в организации). 

Ознакомление с методологией проектирования, внедрения и эксплуатации экономи-

ческих информационных систем. 

Изучение технологии сбора, регистрации и обработки экономической информации 

на данном предприятии. 

4.2. Изучение структурных и функциональных схем предприятия, организации дея-

тельности подразделения; порядка и методов ведения делопроизводства; требований к 

техническим, программным средствам, используемым на предприятии. 

Изучение основ финансов, организации денежного обращения и кредитования пред-

приятия, приобретение навыков использования финансово-кредитного механизма с целью 

повышения эффективности работы предприятия и составления финансового плана.  

Изучение организации расчета заработной платы на предприятии, приобретение 

навыков проектирования трудовых процессов с учетом комплекса технических, экономи-

ческих, психофизиологических и социальных факторов, оценка затрат и результатов тру-

да. 

4.3. Выполнение производственных заданий 

 Приобретение практических навыков работы на конкретных рабочих местах. 
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Использование методов проектирования в области информатики при создании ин-

формационных технологий. 

Использование языков программирования, современных пакетов прикладных про-

грамм при проектировании экономических информационных систем и их подсистем. 

  

РАЗДЕЛ 5. Разработка выводов и рекомендаций по результатам проведенной произ-

водственной работе 

Заключительный этап подготовки отчета по производственной практике состоит в 

том, что на основе проведенного исследования разработать предложения, направленные 

на: совершенствование документов, их типизацию и унификацию; разработку рациональ-

ных схем документооборота; совершенствование организации практики; применение но-

вых прогрессивных методов работы; совершенствование учетной политики; разработку 

проектов автоматизации учетно-аналитических работ; совершенствование организации 

информационного обмена в организации; разработку положений по применению персо-

нальных компьютеров в работе и т.д. 

Если предложения студента носят внедренческий характер, то должен быть получен 

документ, подтверждающий внедрение, характер и размер экономического эффекта. 

Внедренческие работы оцениваются более высоко. 

 

4.3. Образовательные технологии 

 

В процессе организации производственной практики руководителями от выпуска-

ющей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться со-

временные образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, ви-

деопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специа-

листам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необ-

ходимого материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

производственной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для система-

тизации и обработки данных, разработки системных моделей, программирования и прове-

дения требуемых программой практики расчетов и т.д.  

 

4.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

В ходе учебной практики студенты пользуются следующим учебно-методическим 

обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность Организации, в ко-

тором студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание  практики. 

 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 
А) Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические указания к разработке 

курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», профиль под-

готовки «Экономика предприятий и организаций»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 96 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/30339.— ЭБС «IPRbooks» 

Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104.— ЭБС «IPRbooks» 

Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кукукина 

И.Г., Астраханцева И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 304 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Б) дополнительная литература: 

 

Внешние нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-сийской Фе-

дерации"; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 (ред. от 02.11.2013) "Об 

утверждении Типового положения об образова-тельном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении)" 

• Внутренние действующие документы 

• Устав; 

• Положение «Об организации учебного процесса»; 

• Положение «О мероприятиях итоговой аттестации»; 

• Положение «О порядке проведения практики студентов МЭСИ» 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практи-ки в организациях 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не бо-лее 36 часов в неделю (ст.92 ТК 

РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе проведения учебной практики студенты используют различные инфор-

мационные технологии и информационно-справочные системы, текстовые редакторы, 

табличные редакторы, автоматизированные информационно-поисковые системы. 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь 

для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для студентов направления 

подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм 

обучения/ Болтава А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менедж-

мента, 2014.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25995.— ЭБС «IPRbooks» 
Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Галь-

чина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС «IPRbooks» 

Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Дараева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8228.— ЭБС «IPRbooks» 
Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жулина 

Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5963.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материа-

лы по информационным технологиям с открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

12. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информа-

ционный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

14. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

15. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

16. http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  

17. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

18. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

19. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и Гос-

НИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

20. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

21. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

22. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

23. www.allmath.ru   –  математический портал 

24. eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

25.    bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 

академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психоло-

гии.  

 

4.4.3. Информационные технологии 

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных инфор-

мационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, право-

вая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в компьютерных 

классах ДГИ , где располагается 25 компьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: про-

екционный экран, мультмедийный комплекс, ноутбук. 
 

4.5. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения учебной практики Институт и принимающая сторона предоставля-

ет студентам необходимое рабочее место и соответствующее материально-техническое 

обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В их 

число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), 

копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), словарные изда-

ния на кафедре, в методических кабинетах и библиотеке Института и места практики. 

Практические занятия по таким профильным дисциплинам проводятся в трех ком-

пьютерных классах, оснащенных компьютерами Pentium4 CPU 2,8 GHz, DDR 256 Mb, 

HDD 40 Gb; Pentium3 CPU 1,2 GHz, DDR 128 Mb, HDD 10 Gb; Pentium4 CPU 2,2 GHz, 

DDR 256 Mb, HDD 32 Gb и специализированным программным обеспечением. 

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
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5. Формы отчета о прохождении практики 

 

В соответствии с действующими нормативными документами, форма и вид 

отчетности студентов о прохождении практики определяются высшим учебным 

заведением.  

В качестве отчетных материалов о прохождении практик выступают:  

1. Отзыв-характеристика о прохождении практики студентом, составленный 

руководителем практики от предприятия, имеющим печать предприятия и подпись 

руководителя. Для составления характеристики используются данные наблюдений за 

деятельностью студента во время практики, результаты выполнения заданий, а также 

беседы со студентом. Отзыв-характеристика оформляется на бланке. 

2. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме.  

Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются в следующей 

последовательности: 

1 Титульный лист; 

2 Направление на практику; 

3 Отчет о проделанной практике; 

4 Календарный план; 

5 Дневник практиканта; 

6 Отзыв-характеристика. 

К отчету о прохождении практики могут быть приложены различные материалы, 

составленные студентом в ходе практики. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по производственной 

практике 

 

В отчете о практике должны быть освещены следующие вопросы: 

– место и время прохождения практики; 

– общая характеристика предприятия и структурного подразделения, в котором 

студент проходит практику; 

– описание применяемого оборудования и автоматизированных информационных 

систем и технологий; 

– описание выполненной работы по отдельным разделам программы; 

– анализ наиболее сложных и интересных вопросов, которые встретились в процес-

се прохождения практики; 

– указания на затруднения при решении сложных и спорных вопросов; 

– замечания по тем или иным документам, с которыми студент ознакомился во 

время практики; 

– обзор изученных материалов в рамках деятельности обследуемого подразделения 

с учетом направления ВКР, описание тех знаний и навыков, которые студент приобрел в 

ходе прохождения практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. Текст отчета по практике набирается в Microsoft 

Word и печатается на одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт 

Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; 

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

рукописном виде, не принимаются). Все рисунки, надписи, формулы заполняются в 

соответствии с требованиями к оформлению документации.  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте 

отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 
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пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного 

отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

помещается в одну строку с ее номером через тире.  

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

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и другая документация могут быть 

представлены как по мере изложения вопроса, так и в конце отчета (в виде приложений). 

Они обязательно должны быть пронумерованы, снабжены единообразными подписями и 

описаны в отчете (с какой целью прилагаются, как используются на практике). 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 

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

(выравнивание от центра) без точки в конце номера. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц, однако номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Объем отчета составляет 7-10 листов текста. 

Отчет должен включать следующие основные структурные элементы и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам: 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

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

Основную часть: 

- описание архитектуры предприятия (организации), характеристики и анализ дея-

тельности объекта исследования в рассматриваемой области; 

- описание структуры бизнес-процессов предприятия (организации) в рамках ис-

следуемого производственного процесса, обоснование выбора наиболее предпочтительного 

метода решения задачи с учетом специфики предприятия (организации); 

- функциональное, организационное и поэлементное раскрытие и обоснование про-

ектного решения; 

- экономическое обоснование проектного решения. 

Заключение: 

- необходимость повышения эффективности выполнения информационных 

процессов; 

- дать предложения по совершенствованию информационной технологии 

управления производственным процессом;  

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

преддипломной практики. 

Отчет не должен повторять дневник практики и программу практики. 

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 

В отчете в обязательном порядке должны присутствовать: 

1. Титульный лист (Приложение 4) с подлинными подписями студента и руково-

дителей практики. 

2. Содержание – перечень разделов отчета с указанием страниц. 

3. Введение – общая характеристика предприятия и эффективности использования 

АИС. 

4. Основная часть – отчет (согласно содержанию) по практике и о конкретно вы-

полненной работе в период практики в соответствии с ее программой, включающий, в том 

числе графики, таблицы, рисунки, схемы. 

5. Заключение – основные выводы по проделанной работе и предложения по спо-

собам использования и дальнейшего развития полученных в работе результатов. 

6. Приложение – документация (формы, бланки, схемы). 

Защита отчета осуществляется в сроки, назначаемые кафедрой, при наличии поло-
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жительной характеристики и отзыва руководителей практики от вуза и предприятия. Ре-

зультаты защиты отчета о практике проставляются в ведомости и зачетной книжке сту-

дента. 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные 

программой прохождения практики. Ответы должны быть проиллюстрированы схемами, 

графиками, таблицами, учетной и отчетной документацией. 

В отчете необходимо описать, как изучался практикантом данный вопрос, какими 

документами, справочниками, нормами и нормативными актами он пользовался и из ка-

кой литературы или компьютерной базы данных их взял. 

При получении неудовлетворительной оценки на защите, отрицательных отзывов 

руководителей практики студент направляется на дополнительное прохождение практики 

с целью доработки отчета. В противном случае студент не допускается к сдаче государ-

ственного итогового междисциплинарного экзамена и защите выпускной квалификацион-

ной работы и может быть отчислен за невыполнение учебного плана. 

 В ходе работы конференции студент сдает дифференцированный зачет. 

 

6. Методические указания 

 

6.1. Методические указания для преподавателей 

 

Организацию и проведение педагогической практики обеспечивают деканат фа-

культета Экономики и кафедра экономики и и информационных технологий. Для прове-

дения практики Институт заключает договор с соответствующими Организациями. От ка-

федры экономики и информационных технологий назначается руководитель практики, 

после разделения студентов-практикантов на группы для прохождения производственной 

практики. До начала практики каждым студентом, под руководством группового руково-

дителя, разрабатываются план прохождения практики. План прохождения производствен-

ной практики включает также выполнение заданий той Организации, где студенты прохо-

дят практику. 

Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собра-

ние (установочную конференцию) студентов, где инструктирует студентов о правилах 

прохождения практики, отчетности и порядке установленной аттестации по ней. 

В случае, когда студенты проходят производственной практику на базе сторонних 

Организаций, не позднее чем за 2 недели до начала практики Институт уведомляет базы 

учебной практики о количестве направляемых студентов путем подачи заявки (Приложе-

ние 1). Заявка содержит список студентов с указанием наименования направления подго-

товки и сроки прохождения практики. Также деканат направляет в базу производственной 

практики Положение о практике обучающихся в ДГИ, учебный план, программу произ-

водственной практики и календарный график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта на базу практик назначается руководитель от 

Организации и проводят инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Для прохождения производственной практики на базе сторонних организаций и 

учреждений студентам выдаются выписки из приказов о направлении на производствен-

ную практику. 

Руководитель практики от кафедры экономики и информационных технологий: 

 осуществляет руководство закрепленной за ним группой студентов-практикантов; 

 утверждает планы прохождения практики; 

 устанавливать связь с руководителями практики от организации и совместно с ни-

ми составляет рабочую программу проведения практики; 

 координирует и контролирует их выполнение; 

 консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 
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 оказывает им необходимую методическую и организационную помощь; 

 контролирует процесс прохождения практики совместно с работниками принима-

ющих организаций; 

 обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных документов, представ-

ленных практикантом; 

 организует участие своей группы в итоговой конференции; 

 составляет отчет по итогам практики и представляет его в деканат факультета эко-

номики и международных отношений. 

Руководитель практики от организации: 

 осуществляет информационное обеспечение прохождения практики; 

 участвует в процессе оценки результатов практики; 

 руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, связанных с вне-

классными воспитательными и игровыми мероприятиями. 

Во время практики студенты обязаны вести дневники производственной практики, 

в которых групповые руководители выставляют оценки, пишут характеристику деятель-

ности студента и качества его работы. Материалы дневника используются также для отче-

та (Приложение 2) о прохождении практики.  

Итоги практики первоначально подводятся на педсовете в образовательном учре-

ждении, на базе которого студенты проходили практику, а затем и на итоговой конферен-

ции в Институте. По завершении выставляется дифференцированный зачет. 

 

6.2. Методические рекомендации студентам по прохождению практики и со-

ставлению отчета 

В период прохождения практики студент должен полностью выполнить задания, 

предусмотренные календарным планом и программой. Рабочий день практиканта опреде-

ляется распорядком дня соответствующих отделов. Студент обязан изучить и неукосни-

тельно выполнять действующие на базе практики правила внутреннего трудового распо-

рядка, охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, а также ему 

необходимо заполнить комплект форм годового отчета данными анализируемого пред-

приятия и собрать материалы по указанию кафедры. 

Студент обязан ежедневно вести дневник, в котором должны записываться необхо-

димые цифровые материалы, краткое содержание выполненных работ. 

По окончании практики руководителю от академии должны быть представлены 

письменный отчет о выполнении всех заданий, полностью оформленный дневник и харак-

теристика, подписанные непосредственным руководителем практики от организации. 

Отчет о практике составляется по следующей примерной схеме: 

 краткая характеристика организации, на которой проходила практика (наимено-

вание, организационная структура, объем и характер деятельности); 

 описание организации, форм и методов бухгалтерского учета на предприятии по 

отдельным разделам программы практики (с приложением всех необходимых документов 

и реестров). 

Отчет о практике переписывается или перепечатывается, титульный лист оформля-

ется в соответствии с приложением. В конце отчета прилагаются материалы самостоя-

тельно выполняемых работ (формы документов, расчеты, таблицы с полученными данны-

ми, перечень инструкций и других ведомственных материалов, используемых в работе, и 

т.п.). 

Объем каждого отчета – не более 10 страниц, в том числе текстовой части – не бо-

лее 7-10 страниц. Все страницы, включая приложения, должны быть пронумерованы. От-

чет должен быть написан четким и деловым языком, грамматические и синтаксические 

ошибки в тексте не допускаются. 
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Оформление отчета по преддипломной производственной практике производится в 

следующей последовательности: 

1. Титульный лист. 

2. Дневник. 

3. Характеристика руководителя практики от организации, заверенная печатью. 

4. Текстовая часть отчета (не более 10 машинописных страниц). 

5. Приложения (формы документов, графики, расчеты, аналитические таблицы, 

продукт компьютерной обработки учетно-экономической информации и т.д.). 

В текстовой части отчета необходимо делать ссылки на соответствующие прило-

жения. 

Если имеются акты на внедрение рекомендаций, подписанные студентом и глав-

ным бухгалтером организации, то они размещаются после характеристики. Акт должен 

быть заверен печатью организации. 

Готовый отчет по практике подписывается студентом-практикантом и руководите-

лями практики от кафедры и организации. Все документы (титульный лист, характери-

стика, дневник) должны быть заверены печатями базы практики. 
По окончании практики студент защищает отчет в комиссии, назначенной заведу-

ющим кафедрой. В состав комиссии входит один из преподавателей, ведущих специаль-

ные курсы, на базе которых проводится практика, руководитель практики от кафедры и по 

возможности руководитель практики от предприятия. 

При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание харак-

теристика, данная ему руководителем практики от предприятия. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику. В отдельных случаях директор института может рассматривать вопрос о даль-

нейшем пребывании студента в вузе. 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по производ-

ственной практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, индивидуальные задания, 

задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также за-

дачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами; 

 своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 

7.1. Формы контроля освоения практики 

Промежуточная аттестация по производственной  практике проводится в форме диффе-

ренцированного зачёта в 6 семестре. (а для заочной формы  в 8 семестре) 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации по практике 

Оценка заданий производится без участия, экзаменуемого. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, под-

твержденных самостоятельным решением практических задач по результатам учебной 

практики 
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Производственная практика оценивается в пятибалльной системе: 

Оценка Критерии 

5 (отлич-

но) 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по практике 

(задачи) выполнены. Приложены первичные документы. Приложения ло-

гично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена.  

4 (хорошо) 

 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требова-

ниями программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой ча-

стью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена.  

3 (удовл.) 

 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный 

срок. Программа практики выполнена не в полном объеме.  

2 (неуд.) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установ-

ленный срок. Программа практики не выполнена. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представлен 

в описании образовательной программы 

 

Результаты  производственной практики / 

усвоенные знания  

Формы и ме-

тоды контроля и 

оценки результа-

тов практики 

В результате освоения практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми; 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее 
для анализа финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Текущий/ пись-

менный -Дневник 

практики 

Итого-

вый/письменный-

отчет 

 

 

В результате освоения практики обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по 
прочим видам деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

Текущий/ пись-

менный -Дневник 

практики 

Итого-

вый/письменный-

отчет 
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- проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными документами, регулирую-

щими порядок проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 
- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготови-
тельный этап, для подбора документации, необходимой для прове-
дения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать 
соответствие данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и от-
ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных акти-
вов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке матери-

ально-производственных запасов и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недоста-

чи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недоста-

чи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соот-

ветствующие реквизиты; 
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- выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления взно-

сов по социальному страхованию и обеспечению; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

- применять особенности зачисления сумм взносов по социаль-

ному страхованию и обеспечению; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и пере-

числение сумм взносов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлени-

ям, определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в фонды по социальному страхованию и обеспечению; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени взносов 

по социальному страхованию и обеспечению; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов по социальному страхованию и 
обеспечению; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуаль-
ного номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 
постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспек-
ции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общерос-
сийский классификатор административно-территориальных обра-
зований), основания платежа, страхового периода, номера доку-
мента, даты документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 
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бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных ор-

ганах; 

В результате освоения  практики обучающийся должен знать:  

- учет труда и заработной платы; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельно-

сти; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имуще-

ства; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по ме-

стам хранения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентариза-

ции; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки пе-

редачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 

и установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отраже-

ние ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-
производственных запасов и отражение ее результатов в бухгал-
терских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недо-
стачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо 
от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недо-
стачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач 
в зависимости от причин их возникновения; 

Текущий/ пись-

менный -Дневник 

практики 

Итого-

вый/письменный-

отчет 

 

 

 



 

 

 23 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-

женности организации; 
- порядок инвентаризации расчетов; 
- технологию определения реального состояния расчетов;  
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыска-

ния, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должни-
ков, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценно-

стей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов буду-

щих периодов (счет 98) 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН полу-

чателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера до-

кумента, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

- сущность и структуру взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- объекты налогообложения для исчисления взносов по соци-

альному страхованию и обеспечению; 

- порядок и сроки исчисления взносов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

- особенности зачисления сумм взносов по социальному стра-

хованию и обеспечению; 

- оформление бухгалтерскими проводками 

- начисления и перечисления сумм взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-
писок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению 



 

 

 24 

взносов по социальному страхованию и обеспечению; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-

писок банка 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской от-

четности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-

формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтер-

ской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтер-

скому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных опера-

ций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

- формы налоговой декларации взносов по социальному стра-

хованию и обеспечению и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее запол-

нению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государствен-

ные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций  по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в нало-

говых органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и 

его источников по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры 
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активов и их источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки пла-

тежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) ор-

ганизации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности орга-

низации; 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результа-

тов по показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Уровень Показатели (что обучающий-

ся должен продемонстриро-

вать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК -3   способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные концепции и 

подходы к определению ауди-

та, классификации типов, видов 

аудиторских услуг 

Уметь: планировать, организо-

вать и проводить аудиторскую 
проверку всех аспектов бухгал-

терского учета и отчетности 

Владеть: методикой оценки и 
проверки в отношении отдель-

ных объектов аудиторской 

проверки;  

знает: фундаментальные 

принципы профессиональ-

ной этики аудитора; 

умеет: формировать про-

грамму проверки в отно-

шении отдельных объектов 
аудиторской проверки; 

 владеет: методами анали-

за финансовой информа-
ции; навыками анализиро-

вать проблемные ситуации 

и определять надлежащую 
базу для оценок в целях 

формулирования проблем и 

нахождения путей их ре-
шения 

знает: фундаментальные 

принципы профессио-

нальной этики аудитора; 

права, обязанности и 

ответственность эконо-

мических субъектов и 
аудиторских фирм в 

осуществлении аудита; 

Умеет оценивать систе-
му внутреннего кон-

троля, а также применять 

аудиторские процедуры 
проверки по существу в 

отношении отдельных 

объектов аудита 

владеет познаниями в 

области выработки оп-

тимальными для хозяй-
ствующего субъекта 

учетных решений. 

знает: методики планирования, 

составления программ и прове-

дения аудиторских процедур; 

права, обязанности и ответ-

ственность экономических 

субъектов (аурируемых лиц) и 
аудиторских фирм в осуществ-

лении аудита; 

Уметь применять основы эко-
номических знаний, в процессе 

изучения и работы в сфере 

аудита 

 

владеет методами оценки 

принципа непрерывности дея-
тельности 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: требования аудиторских 
стандартов и других норматив-

ных документов, регламенти-

рующих аудиторскую деятель-
ность; 

Уметь: организовать и осуще-

ствить проверку состояния 
внутреннего контроля на пред-

приятии; 

 разрабатывать программы 
аудиторских проверок 

Владеть: навыками оценки 

достоверности объектов бух-
галтерского учета и операций с 

ними с учетом специфики дея-

тельности аудируемых лиц;  

Знать методические при-
емы оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 
аудиторской выборки; 

Уметь выявлять и исправ-

лять нарушения в учете и 
отчетных данных по каж-

дому объекту учета; со-

ставлять рабочие докумен-
ты аудитора 

Владеть методами оценки 

принципа непрерывности 
деятельности 

Знать основные концеп-
ции и подходы к опреде-

лению отдельных объек-

тов аудиторской провер-
ки; 

Уметь составлять про-

грамму аудиторских 
процедур по существу по 

каждому разделу учета; 

составлять классифика-
торы возможных нару-

шений по каждому раз-

делу учета 

Владеть методикой про-

верки в отношении от-

дельных объектов ауди-
торской проверки 

Знает: концепции и подходы к 
определению отдельных объек-

тов аудиторской проверки; 

Уметь оставлять блок-схемы 
процедур проверки по каждому 

объекту учета; составлять те-

сты проверки состояния систем 
внутреннего контроля и бух-

галтерского учета по каждому 

объекту учета; составлять  
владеет определять надлежа-

щую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и 
нахождения путей их решения; 

познаниями в области выра-

ботки оптимальными для хо-
зяйствующего субъекта учет-

ных решений. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать концепции и подходы к 

определению аудита, класси-

фикации типов, видов аудитор-

ских услуг, требования ауди-

торских стандартов и других 

Знать оценки уровня су-

щественности, аудиторских 

рисков и формирования 

аудиторской выборки 

Уметь использовать полу-

Знать права, обязанно-

сти и ответственность 

экономических субъек-

тов и аудиторских фирм 

в осуществлении аудита 

знает: формирования мнения 

аудитора и правила оформле-

ния результатов аудиторской 

проверки 

Уметь использовать норматив-



 

 

 26 

нормативных документов, 

регламентирующих аудитор-

скую деятельность; 

Уметь: разрабатывать про-

граммы аудиторских проверок 
 Владеть: навыками выбора 

оптимальных форм ведения 

бухгалтерского и налогового 
учета. 

ченные сведения для при-

нятия управленческих 

решений 

Владеть способностью 

оценивать аудиторские 
риски; 

 

Уметь анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащую в 
отчетности предприятий 

различных 

форм собственности 

Владеть методикой 

оценки и проверки в 

отношении отдельных 
объектов аудиторской 

проверки 

ные правовые акты для реше-

ния учетных задач на конкрет-

ном предприятии с учетом 

специфики его финансово-

хозяйственной деятельности; 
оценивать соблюдение аудито-

рами этических и профессио-

нальных принципов; 
владеет методами оценки 

принципа непрерывности дея-

тельности;  

ОК -5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: принципы функциониро-
вания профессионального кол-

лектива, понимать роль корпора-

тивных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть: приемами взаимодей-

ствия с сотрудниками, выполня-
ющими различные профессио-

нальные задачи и обязанности 

Демонстрирует частич-
ные владения без грубых 

ошибок 

Владеет базовыми прие-
мами  

Демонстрирует владения на 
высоком уровне; Демонстриру-

ет владения комплексом (си-

стемой) норм и приемов на 
высоком уровне 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: принципы функциониро-
вания профессионального кол-

лектива, понимать роль корпора-

тивных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть: приемами взаимодей-

ствия с сотрудниками, выполня-
ющими различные профессио-

нальные задачи и обязанности 

  
Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок 

Умеет применять знания 
в базовом (стандартном) 

объеме 

 
Демонстрирует высокий уро-

вень умений 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей 

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этниче-
ские, конфессиональные, куль-

турные особенности представите-

лей различных социальных общ-
ностей в процессе профессио-

нального взаимодействия в кол-

лективе, толерантно восприни-
мать эти различия 

Владеть: в процессе работы в 

коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этни-

ческих, конфессиональных и 

культурных различий; способами 
и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуа-

ций в процессе профессиональ-
ной деятельности 

 Демонстрирует частич-
ные знания без грубых 

ошибок 

Знает (представляет) в 
базовом объеме 

Демонстрирует владения ком-
плексом (системой) норм и 

приемов на высоком уровне 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: содержание процессов 
самоорганизации и самообразова-

ния, их особенностей и техноло-

гий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: планировать цели и уста-
навливать приоритеты при выбо-

ре способов принятия решений с 

учетом условий, средств, лич-
ностных возможностей и времен-

допускает существенные 
ошибки при раскрытии 

содержания и особенно-

стей процессов самоор-
ганизации и самообразо-

вания. 

Знает существенные 
характеристики процес-

сов саморазвития и са-

мореализации, но не 
может обосновать адек-

Демонстрирует частич-
ное знание содержания 

процессов самоорганиза-

ции и самообразования, 
некоторых особенностей 

и технологий реализации, 

но не может обосновать 
их соответствие заплани-

рованным целям профес-

сионального совершен-
ствования 

Демонстрирует знание содер-
жания и особенностей процес-

сов самоорганизации и самооб-

разования, но дает неполное 
обоснование соответствия 

выбранных технологий реали-

зации процессов целям профес-
сионального роста. 

Владеет полной системой зна-

ний о содержании, особенно-
стях процессов самоорганиза-
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ной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

Владеть: способами планирова-

ния, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

ватность их использова-

ния в конкретных ситуа-

циях. 

ции и самообразования 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: как самостоятельно зани-
маться над повышением своего 

профессионального уровня. 

Уметь: самостоятельно строить 
процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональ-
ной деятельности. 

Владеть: технологиями органи-

зации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во вре-

менной перспективе 

Имея базовые знания о 
способах принятия ре-

шений при выполнении 

конкретной профессио-
нальной деятельности, 

не способен устанавли-

вать приоритеты при 
планировании целей 

своей деятельности. 

Демонстрирует знание 
содержания и особенно-

стей процессов самоор-

ганизации и самообразо-
вания, но дает неполное 

обоснование соответ-

ствия выбранных техно-
логий реализации про-

цессов целям профессио-

нального роста. 

 Знает аргументированно обос-
новать принятые решения при 

выборе технологий их реализа-

ции с учетом целей профессио-
нального и личностного разви-

тия. 

При планировании и установ-
лении приоритетов целей про-

фессиональной деятельности не 

полностью учитывает внешние 
и внутренние условия их до-

стижения. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает различные дистанционные 
и очные способы самообразова-

ния и самосовершенствования 

Уметь: Готов и умеет формиро-
вать приоритетные цели деятель-

ности, давая полную аргумента-

цию принимаемым решениям при 
выборе способов выполнения 

деятельности. 

Владеть: приемами само регуля-
ции эмоциональных и функцио-

нальных состояний при выполне-

нии профессиональной деятель-
ности. 

Планируя цели деятель-
ности с учетом условий 

их достижения, дает не 

полностью аргументиро-
ванное обоснование 

соответствия выбранных 

способов выполнения 
деятельности намечен-

ным целям 

Владеет информацией об 
отдельных приемах само 

регуляции, но не умеет 

реализовывать их в кон-
кретных ситуациях. 

Знает характеристики и 
механизмы процессов 

саморазвития и самореа-

лизации личности 
Демонстрирует обосно-

ванный выбор приемов 

саморегуляции при вы-
полнении деятельности в 

условиях неопределенно-

сти. 

Демонстрирует возможность и 
обоснованность реализации 

приемов саморегуляции при 

выполнении деятельности в 
конкретных заданных услови-

ях. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знает основы электронного доку-

ментооборота; технологии и нор-

мативные основы работы с элек-
тронными документами. 

Демонстрирует частичные умения 

по работе с документами, не до-
пуская грубые ошибки 

 

Знает отдельные опреде-

ления теории докумен-

тационного обеспечения 
и электронного докумен-

тооборота 

Знает основные понятия, 

принципы и процедуры 

документационного 
обеспечения, основные 

виды и правила состав-

ления документов  

Знает в полном объеме теоре-

тические аспекты документа-

ционного обеспечения, техно-
логии и нормативные основы 

работы с документами 

Умеет применять знания о 
документационном обеспече-

нии в базовом объеме 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знает базовые социокультурные 
технологические системы (рекре-

ационные, зрелищные, игровые, 

информационные, просветитель-
ские, коммуникативные, творче-

ской и социальной деятельности) 

Умеет применять знания о доку-
ментационном обеспечении в 

базовом (стандартном) объеме 

 

Удовлетворительно 
знает базовые социо-

культурные технологи-

ческие системы 
владеет отдельными 

определениями теории 

информационной без-
опасности и защиты 

информации 

Хорошо знает базовые 
социокультурные техно-

логические системы  

владеет основными 
принципами информаци-

онной безопасности и 

защиты информации 
 

Демонстрирует свободное и 
уверенное знание базовых 

социокультурных технологиче-

ских систем владеет полностью 
правильно принципами, мето-

дами и критериями оценки 

процесса защиты информации 
 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает как решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-
онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Имеет общее представ-

ление о процедуре под-

готовки и решения стан-
дартных профессиональ-

ных задач  

Хорошо знает виды ин-

формационно-

коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-
ности 

Демонстрирует свободное 

знание правил и средств ин-

формационной безопасности  
Демонстрирует высокий уро-

вень умений по документаци-

онному обеспечению и элек-
тронному документообороту 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать. Основные понятия сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения про-
фессиональных задач 

Уметь: Определять основные 

изучаемые понятия 
Владеть: Основными методами 

сбора, анализа и обработки орга-

низационно- 
управленческой информации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необхо-
димые для решения 

профессиональных за-

дач,  
Слабо умеет определять 

основные изучаемые 

понятия; не владеет 
основными методами 

сбора, анализа и обра-

ботки организационно- 
управленческой инфор-

мации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необхо-
димые для решения про-

фессиональных задач,  

свободно умеет опреде-
лять основные изучаемые 

понятия; слабо владеет 

основными методами 
сбора, анализа и обра-

ботки организационно- 

управленческой инфор-
мации. 

Знает Основные понятия сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения 
профессиональных задач,  

свободно умеет определять 

основные изучаемые понятия; 
свободно владеет основными 

методами сбора, анализа и 

обработки организационно- 
управленческой информации. 

Базовый уро- Знать. Основные принципы и Знает основные принци- Знает основные принци- Знает основные принципы и 
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вень–II 

 

методы сбора, анализа и обработ-

ки информации, необходимой для 

управления организациями, осо-

бенностей этих принципов и ме-

тодов применительно к современ-
ным хозяйствующим субъектам. 

Уметь: Использовать современ-

ные методы работы с информаци-
ей: сбор, анализ, обработку, хра-

нение; получение соответствую-

щих выводов. 
Владеть: Основными методами 

работы с организационно-

управленческой 
информацией в их сочетании; 

навыками оценки полученных 

результатов. 

пы и методы сбора, ана-

лиза и обработки ин-

формации, необходимой 

для управления органи-

зациями, не знает осо-
бенностей этих принци-

пов и методов примени-

тельно к современным 
хозяйствующим субъек-

там; не умеет 

использовать современ-
ные методы работы с 

информацией: сбор, 

анализ, обработку, хра-
нение; получение соот-

ветствующих выводов. 

Имеет понятия основ-
ными методами работы с 

организационно-

управленческой 

информацией в их соче-

тании; навыками оценки 

полученных результатов. 

пы и методы сбора, ана-

лиза и обработки инфор-

мации, необходимой для 

управления организаци-

ями, хорошо знает осо-
бенностей этих принци-

пов и методов примени-

тельно к современным 
хозяйствующим субъек-

там; слабо умеет 

использовать современ-
ные методы работы с 

информацией: сбор, ана-

лиз, обработку, хранение; 
получение соответству-

ющих выводов. 

Имеет понятия основны-
ми методами работы с 

организационно-

управленческой 

информацией в их соче-

тании; навыками оценки 

полученных результатов 

методы сбора, анализа и обра-

ботки информации, необходи-

мой для управления организа-

циями, хорошо знает особенно-

стей этих принципов и методов 
применительно к современным 

хозяйствующим субъектам; 

свободно умеет 
использовать современные 

методы работы с информацией: 

сбор, анализ, обработку, хране-
ние; получение соответствую-

щих выводов. 

Имеет понятия основными 
методами работы с организа-

ционно-управленческой 

информацией в их сочетании; 
навыками оценки полученных 

результатов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: Теоретические и практи-

ческие аспекты сбора, анализа и 

обработки 
информации, при управлении 

современным бизнесом и готов-

ность 
использовать их в практической 

деятельности. 

Уметь: Использовать совокуп-
ность современных методов рабо-

ты с информацией, необходимой 

для решения профессиональных 
задач; количественной и каче-

ственной интерпретация полу-

ченных результатов 

Владеть: Основными методами 

работы с организационно-

управленческой 
информацией в их сочетании; 

подбором адекватных для кон-

кретной ситуации приемов и 
методов работы с управленческой 

информацией; правильной интер-

претации полученных результатов 

Слабо знает теоретиче-

ские и практические 

аспекты сбора, анализа и 
обработки 

информации, при управ-

лении современным 
бизнесом и готовность 

использовать их в прак-

тической деятельности. 
Не умеет использовать 

совокупность современ-

ных методов работы с 
информацией, необхо-

димой для решения про-

фессиональных задач; 

количественной и каче-

ственной интерпретация 

полученных результатов 
Не владеет Основными 

методами работы с орга-

низационно-
управленческой 

информацией в их соче-

тании; подбором адек-
ватных для конкретной 

ситуации приемов и 

методов работы с управ-
ленческой информацией; 

правильной интерпрета-

ции полученных резуль-
татов 

Свободно знает теоре-

тические и практические 

аспекты сбора, анализа и 
обработки 

информации, при управ-

лении современным 
бизнесом и готовность 

использовать их в прак-

тической деятельности. 
Слабо умеет использо-

вать совокупность со-

временных методов ра-
боты с информацией, 

необходимой для реше-

ния профессиональных 

задач; Владеет Основ-

ными методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их соче-

тании;  

Отлично знает теоретические 

и практические аспекты сбора, 

анализа и обработки 
информации, при управлении 

современным бизнесом и го-

товность 
использовать их в практиче-

ской деятельности. 

Умеет использовать совокуп-
ность современных методов 

работы с информацией, необ-

ходимой для решения профес-
сиональных задач; количе-

ственной и качественной ин-

терпретация полученных ре-

зультатов 

Свободно Владеет Основными 

методами работы с организа-
ционно-управленческой 

информацией в их сочетании; 

подбором адекватных для кон-
кретной ситуации приемов и 

методов работы с управленче-

ской информацией; правильной 
интерпретации полученных 

результатов 

ОПК-3способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать методические приемы 

оценки уровня существенности, 

аудиторских рисков и формиро-

вания аудиторской выборки;  

 основные концепции и подходы 

к определению отдельных объек-

тов аудиторской проверки 

Уметь выполнять фактические и 

документальные аудиторские 

процедуры; оценивать надеж-
ность и достоверность аудитор-

ских доказательств 

Владеть Основами нормативно-
законодательной базы при фор-

мировании плана аудита. Прие-

мами и методами разработки 
мероприятий по реализации про-

ектов и программ 

Знать порядок проведе-

ния расчетов отдельных 

показателей, необходи-

мых для обработки эко-
номической и бухгалтер-

ской информации 

Уметь составлять рабо-
чие документы аудитора; 

составлять аудиторское 

заключение 

Владеть основополага-

ющими принципами и 

концепциями аудита, 
методами аудита, ис-

пользуемыми на различ-

ных этапах аудиторской 
проверки 

знает: как провести ана-

лиз результатов расчетов, 

методику формирования 

выводов по итогам ана-
лиза 

Уметь формировать 

аудиторскую выборку 
(определение объема, 

единиц наблюдения, 

отбор единиц для наблю-
дения, экстраполяция 

результатов) 

владеет навыками сбора, 
анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения профессио-
нальных задач 

знает: фундаментальные прин-

ципы профессиональной этики 

аудитора; 

требования аудиторских стан-
дартов и других нормативных 

документов, регламентирую-

щих аудиторскую деятельность 

Уметь формировать мнение 

аудитора и оформлять резуль-

таты аудиторской проверки 
владеет навыками оценки 

достоверности объектов бух-

галтерского учета и операций с 
ними с учетом специфики дея-

тельности аудируемых лиц; 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: схему обоснования выво-

дов, полученных в процессе ана-

литических действий 

Уметь проанализировать путем 

Знать расчеты аудитор-

ского риска и уровня 

существенности и поря-

док применения в ауди-

знает: правила 

оценки принципа непре-

рывной деятельности 

организации в процессе 

знает: методические приемы 

оценки уровня существенности, 

аудиторских рисков и форми-

рования аудиторской выборки 
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проведения расчетов все центры 

ответственности. 

Владеть способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности 

торских процедурах. 

Уметь выбирать необ-

ходимые инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-
ской и учетной инфор-

мации и обосновать 

выводы по итогам расче-
тов. 

Владеть знаниями и 

информационной базой 
необходимой для обра-

ботки, методами расче-

тов и анализа, обосновы-
вая проведенные арсче-

ты 

аудита 

Уметь обобщать резуль-

таты проверок и состав-

лять аудиторские заклю-

чения 
формировать мнение 

аудитора и оформлять 

результаты аудиторской 
проверки 

владеет навыками оцен-

ки достоверности объек-
тов бухгалтерского учета 

и операций с ними с 

учетом специфики дея-
тельности экономическо-

го субъекта; 

Уметь оценивать эффектив-

ность СВК аудируемого лица; 

рассчитывать уровень суще-

ственности; рассчитывать уро-

вень аудиторского риска;  
владеет практическими навы-

ками в области проведения 

аудита. Правилами формирова-
ния плана и программ аудита 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать правила применения ауди-

торских процедур проверки по 
существу в отношении отдельных 

объектов аудита 

Уметь формировать программу 
проверки в отношении отдельных 

объектов аудиторской проверки 

Владеть основополагающими 

принципами и концепциями ауди-

та, методами аудита, используе-
мыми на различных этапах ауди-

торской проверки и способностью 

оценивать принцип непрерывной 
деятельности организации 

 

Знать методики плани-

рования, составления 
программ и проведения 

аудиторских процедур; 

 методические приемы 
оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 
аудиторской выборки;  

основные концепции и 
подходы к определению 

отдельных объектов 

аудиторской проверки; 
Уметь планировать, 

организовать и прово-

дить аудиторскую про-
верку всех аспектов 

бухгалтерского учета и 

отчетности 
оценивать систему внут-

реннего контроля. 

Владеть  

знает: методические 

приемы формирования 
мнения аудитора и пра-

вила оформления резуль-

татов аудиторской про-
верки. 

требования аудиторских 
стандартов и других 

нормативных докумен-

тов, регламентирующих 
аудиторскую деятель-

ность 

методические приемы 
оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 
аудиторской выборки 

Уметь  
применять аудиторские 
процедуры проверки по 

существу в отношении 

отдельных объектов 

аудита 

владеет навыками ана-

лизировать проблемные 
ситуации и определять 

надлежащую базу для 

оценок в целях формули-
рования проблем и 

нахождения путей их 

решения; 

знает: права, обязанности и 

ответственность аудируемых 
лиц и аудиторских фирм в 

осуществлении аудита; 

 методики планирования, 
составления программ и прове-

дения аудиторских процедур; 

 методические приемы оценки 
уровня существенности, ауди-

торских рисков и формирова-

ния аудиторской выборки 

Уметь грамотно интерпретиро-

вать и применять нормативные 
документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности органи-
заций в отношении отдельных 

объектов аудита 

владеет методикой проверки в 
отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки; 

 способностью выполнять 

аудиторские процедуры на 

автоматизированных системах; 

ОПК-4способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 
себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 
предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-

галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

Знать: 

о методологии бухгал-
терского управленческо-

го учета; 

о порядке организации 
бухгалтерского управ-

ленческого учета на 

предприятии 

уметь определять мини-

мальную величину зака-

за для безубыточной 
работы предприятия 

 

Знать о методах учета 

затрат и калькулирования 
себестоимости продук-

ции; 

о порядке организации 
бюджетирования на 

предприятии  

Уметь организовать 

систему управленческого 

учета на предприятии; 

 

Знать о методологии управ-

ленческого анализа. 
Уметь использовать учетную 

информацию при планирова-

нии ассортимента продукции в 
условиях недогрузки или при 

полной загрузке производ-

ственных мощностей предпри-

ятия; 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленческо-
го учета 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать области применения от-
дельных методов учета затрат и 

себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 
производственную программу 

предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 
владеть навыками ведения бух-

галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 
владеть: навыками ведения бух-

галтерского управленческого 

учета 

Знать: 

сущность учета затрат: 

его объекты, субъекты, 

функции, критерии при-
нятия управленческих 

решений; 

уметь проводить анализ 
взаимосвязи объема 

производства, себестои-

мости и прибыли; 
принимать решения о 

политике цен на пред-

приятии 

владеть: навыками ве-

дения бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать: принципы фор-
мирования бухгалтер-

ской информации о про-

изведенных  затратах с 
целью определения себе-

стоимости продукции 

(работ, услуг) и ожидае-
мой прибыли от ее реа-

лизации 

Уметь составлять глав-
ный бюджет предприя-

тия; 

владеть: навыками веде-

ния бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать методы использования 
полученной информации о 

фактических затратах и отчет-

ной себестоимости с целью 
прогнозирования будущих 

издержек производства и при-

нятия правильных решений 
Уметь рассчитывать опти-

мальную производственную 

программу предприятия на 
основе  

информации управленческого 

учета; 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленческо-

го учета 
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Повышенный 

уровень–III 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 

себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 
предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

владеть: навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета 

Знать: 

организацию учета по 

центрам ответственности 

с целью контроля за 

затратами по местам из 
возникновения 

уметь: принимать реше-

ния по альтернативным 
вариантам капитальных 

вложений на предприя-

тии 
владеть: навыками ве-

дения бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать: методы бухгал-

терского, экономико-

математического анализа 

учетной информации для 

принятия управленче-
ских решений  

Уметь использовать 

учетную информацию 
при планировании ассор-

тимента продукции в 

условиях недогрузки или 
при полной загрузке 

производственных мощ-

ностей предприятия; 
владеть: способностью 

находить организацион-

но-управленческие ре-
шения в профессиональ-

ной деятельности 

 

Знать  функции бухгалтеров-

аналитиков по подготовке ин-

формации для планирования и 

управления; 

Уметь принимать решения по 
альтернативным вариантам 

капитальных вложений на 

предприятии; 
владеть: способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 
профессиональной деятельно-

сти и готовностью нести за них 

ответственность 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общую теорию стати-

стики, основы экономической 
статистики и статистики про-

изводства, национального бо-

гатства, статистики производ-
ства, статистики производства 

Уметь: производить статисти-

ческие расчеты, использовать 
методы статистического анали-

за 

Владеть: навыками самостоя-
тельного творческого теоретиче-

ских знаний в практической дея-

тельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической стати-

стики и статистики 

производства, нацио-
нального богатства, 

статистики производ-

ства, статистики про-
изводства 

С ошибками умеет 
производить стати-
стические расчеты, 

использовать методы 

статистического ана-
лиза 

Не владеет навыками 

самостоятельного твор-
ческого теоретических 

знаний в практической 

деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической стати-

стики и статистики 

производства, нацио-
нального богатства, 

статистики производ-

ства, статистики про-
изводства 

Отлично умеет про-

изводить статистиче-
ские расчеты, исполь-

зовать методы стати-

стического анализа 
Слабо владеет навыками 

самостоятельного твор-

ческого теоретических 
знаний в практической 

деятельности 

Знает общую теорию стати-

стики, основы экономиче-
ской статистики и статисти-

ки производства, националь-

ного богатства, статистики 
производства, статистики 

производства 

Отлично умеет производить 
статистические расчеты, ис-

пользовать методы статисти-

ческого анализа 
Свободно владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в прак-
тической деятельности 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: социально-экономическую 

статистику, статистику продук-

ции, 
Статистику финансов, 

обращения продукта 

Уметь: собирать и регистриро-
вать статистическую информацию 

Владеть:   навыками самостоя-

тельного творческого теоретиче-
ских знаний в практической дея-

тельности 

Знает социально-

экономическую стати-

стику, статистику про-
дукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 

Допускает ошибки при 
собирать и регистриро-

вать статистическую 
информацию 

Не владеет   навыками 

самостоятельного твор-
ческого теоретических 

знаний в практической 

деятельности 

Знает социально-

экономическую стати-

стику, статистику про-
дукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 
Умеет без ошибок соби-

рать и регистрировать 

статистическую инфор-
мацию 

Слабо владеет   навыка-

ми самостоятельного 
творческого теоретиче-

ских знаний в практиче-

ской деятельности 

Знает социально-

экономическую статистику, 

статистику продукции, 
статистику финансов, обраще-

ния продукта 

Умеет без ошибок собирать и 
регистрировать статистическую 

информацию 

Отлично владеет   навыками 
самостоятельного творческого 

теоретических знаний в прак-

тической деятельности 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать. технику расчета статисти-

ческих показателей, характеризу-

ющих 
социально-экономические явле-

ния 

Уметь: выполнять расчеты стати-
стических показателей и форму-

лировать 

основные выводы 
Владеть: навыками самостоя-

тельного творческого теоретиче-

ских знаний в практической дея-
тельности 

Знает технику расчета 

статистических показа-

телей, характеризующих 
социально-

экономические явления 

Слабо умеет выполнять 
расчеты статистических 

показателей и формули-

ровать 
основные выводы 

не владеет навыками 

самостоятельного твор-
ческого теоретических 

знаний в практической 

деятельности 

Знает технику расчета 

статистических показа-

телей, характеризующих 
социально-

экономические явления 

Свободно умеет выпол-
нять расчеты статистиче-

ских показателей и фор-

мулировать 
основные выводы 

Слабо владеет навыками 

самостоятельного твор-
ческого теоретических 

знаний в практической 

деятельности 

Знает технику расчета стати-

стических показателей, харак-

теризующих 
социально-экономические 

явления 

Свободно умеет выполнять 
расчеты статистических пока-

зателей и формулировать 

основные выводы 
отлично владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в прак-
тической деятельности 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: систему показателей для 

исследования и моделирование их 
взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоставить 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-
довательно, 

допускает неточности в 

студент грамотно излага-

ет материал; ориентиру-
ется в  

материале, владеет про-

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 
свободное владение професси-

ональной терминологией; 
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различные показатели результа-

тов 

хозяйственной деятельности по 

исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 
экономических данных в соответ-

ствии с Поставленной задачей с 

помощью инструментальных 
средств, 

анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные 
выводы. 

определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается недо-

статочно глубокое по-

нимание 
изученного материала. 

фессиональной термино-

логией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но со-

держание и форма ответа 

имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, пол-

ный, с незначительными 
неточностями или недо-

статочно полный. 

умение высказывать и обосно-

вать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь тео-

рии с практикой. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: систему показателей для 

исследования и моделирование их 
взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоставить 

различные показатели результа-
тов 

хозяйственной деятельности по 

исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 

экономических данных в соответ-
ствии с Поставленной задачей с 

помощью инструментальных 

средств, 
анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные 

выводы. 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-
довательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в  
применении знаний для 

решения кейса, не может 

доказательно обосновать 
свои суждения; 

обнаруживается недо-
статочно глубокое по-

нимание 

изученного материала. 

студент грамотно излага-

ет материал; ориентиру-
ется в  

материале, владеет про-

фессиональной термино-
логией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 
для 

решения кейса, но со-
держание и форма ответа 

имеют 

отдельные неточности; 
ответ правильный, пол-

ный, с незначительными 

неточностями или недо-
статочно полный. 

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 
свободное владение професси-

ональной терминологией; 

умение высказывать и обосно-
вать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 
теоретические вопросы; 

студент организует связь тео-
рии с практикой. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: способы 

исследования, 

предпринимательства; 
основные принципы принятия 

управленческих решений в обла-

сти финансово –  
хозяйственной деятельности 

Уметь: проводить анализ влияния 

структуры затрат на результатив-
ность 

деятельности предприятия; 

Владеть: методами 
ценообразования 

и калькулирования 

продукции на предприятии; 
методами исследования затрат 

рабочего времени и анализа каче-

ства норм; 
методами нормирования труда, 

разработки нормативов по труду. 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-

довательно, 
допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 
решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается недо-

статочно глубокое по-

нимание 
изученного материала. 

студент грамотно излага-

ет материал; ориентиру-

ется в  
материале, владеет про-

фессиональной термино-

логией, 
осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но со-

держание и форма ответа 

имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, пол-

ный, с незначительными 
неточностями или недо-

статочно полный. 

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 

свободное владение професси-
ональной терминологией; 

умение высказывать и обосно-

вать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь тео-

рии с практикой. 

ПК-3  способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-
таты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 
себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 

предприятия на основе инфома-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

знает основной учебного  

материала в объеме, 
необходимом для даль-

нейшей учебы и пред-

стоящей работы по про-

фессии, справляющийся 

с выполнением практи-

ческих заданий, преду-
смотренных програм-

мой, знакомых с основ-

ной литературой, реко-
мендованной програм-

мой. Оценка "удовлетво-

рительно" выставляется 
обучающимся, допу-

стившим погрешности в 

ответе на экзамене и при 
выполнении экзамена-

ционных заданий, но 

обладающим необходи-
мыми знаниями для их 

устранения под руковод-

ством преподавателя. 

имеет полное знание 

учебного материала, 
успешно выполняющий 

предусмотренные в про-

грамме практические 

задания, усвоивший 

основную литературу, 

рекомендованную в про-
грамме. Оценка умеет  

показывать систематиче-

ский характер знаний по 
дисциплине. 

владеет способностью к 

их самостоятельному 
пополнению и обновле-

нию в ходе дальнейшей 

учебной работы и про-
фессиональной деятель-

ности. 

 глубоко знает учебный  мате-

риал, умеет свободно выпол-
нять практические задания, 

предусмотренные программой,  

Владеет способностью выпол-

нять необходимые для состав-

ления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 
их и представлять результаты 

работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандарта-
ми 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 

себестоимости 

Знает  учебный  матери-

ал в объеме, необходи-

мом для дальнейшей 

"хорошо" заслуживает 

обучающийся, обнару-

живший полное знание 

имеет знания учебного матери-

ала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе 
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уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 

предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

учебы и предстоящей 

работы по профессии, 

справляющийся с вы-

полнением практических 

заданий, предусмотрен-
ных программой, знако-

мых с основной литера-

турой, рекомендованной 
программой. Владеет  

необходимыми знаниями 

для их устранения под 
руководством препода-

вателя. 

учебного материала, 

успешно выполняющий 

предусмотренные в про-

грамме практические 

задания, усвоивший 
основную литературу, 

рекомендованную в про-

грамме. Оценка "хоро-
шо" выставляется обу-

чающимся, показавшим 

систематический харак-
тер знаний по дисци-

плине и способным к их 

самостоятельному по-
полнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учеб-

ной работы и профессио-
нальной деятельности. 

практические задания, усвоив-

ший основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Оценка умеет  показывать си-

стематический характер знаний 
по дисциплине. 

владеет способностью к их 

самостоятельному пополнению 
и обновлению в ходе дальней-

шей учебной работы и профес-

сиональной деятельности. 

Повы-

шенный 

уровень–

III 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 

себестоимости 
уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 
предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

знает: необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов 
расчеты 

умеет выполнять само-
стоятельно практические 

задания, предусмотрен-

ных программой, знако-
мых с основной литера-

турой, рекомендованной 

программой.  
владеет способностью 

выполнять необходимые 

для составления эконо-
мических разделов пла-

нов расчеты 

знает учебный  материал, 

умеет свободно выпол-

нять практические зада-
ния, предусмотренные 

программой,  
Владеет способностью 

выполнять необходимые 

для составления эконо-
мических разделов пла-

нов расчеты, обосновы-

вать их и представлять 
результаты работы в 

соответствии с приняты-

ми в организации стан-
дартами 

Знает области применения 

отдельных методов учета за-

трат и себестоимости на пред-
приятиях всех форм собствен-

ности 
умеет обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

владеет способностью выпол-

нять необходимые для состав-
ления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 
работы 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
Пороговый уро-

вень–I 

 

Знать: общее представле-

ние о критериях макроэко-

номической и социально-

экономической эффектив-

ности 

Уметь: критически оце-

нить планируемые макро-

экономические решения 

Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Имеет общее пред-

ставление о крите-

риях макроэконо-

мической и соци-

ально-

экономической эф-

фективности, слабо 

оценивает критику 

планируемые мак-

роэкономические 

решения 

 

Имеет общее пред-

ставление о крите-

риях макроэконо-

мической и соци-

ально-

экономической эф-

фективности, умеет 

оценить критически 
планируемые мак-

роэкономические 

решения 

 

Имеет общее представ-

ление о критериях мак-

роэкономической и со-

циально-экономической 

эффективности, умеет 

оценить критически пла-

нируемые макроэконо-

мические решения; на 

высоком уровне владеет 

навыками оценки пред-

лагаемых вариантов мак-

роэкономических и 

управленческих решений 

 
Базовый уро-

вень–II 
 

Знать: общее представле-

ние о критериях макроэко-

номической и социально-

экономической эффектив-

ности 

Уметь: критически оце-

нить планируемые макро-

экономические решения;  

Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Имеет общее пред-

ставление о крите-

риях макроэконо-

мической и соци-

ально-

экономической эф-

фективности, слабо 

оценивает критику 

планируемые мак-

роэкономические 

решения 

 

Имеет общее пред-

ставление о крите-

риях макроэконо-

мической и соци-

ально-

экономической эф-

фективности, умеет 

оценить  критиче-

ски планируемые 

макроэкономиче-

ские решения 

 

Имеет общее представ-

ление о критериях мак-

роэкономической и со-

циально-экономической 

эффективности, умеет 

оценить  критически 
планируемые макроэко-

номические решения; на 

высоком уровне владеет 

навыками оценки пред-

лагаемых вариантов мак-

роэкономических и 

управленческих решений 

 
Повышенный 

уровень–III 
 

Знать: критерии макро-

экономической и социаль-

но-экономической эффек-

тивности; инструменты и 

Знает критерии 

макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эф-

Знает критерии 

макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эф-

Знает критерии макро-

экономической и соци-

ально-экономической 

эффективности; инстру-
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методы обоснования эко-

номических решений 

Уметь: критически оце-

нить предлагаемые вариан-

ты макроэкономических и 

управленческих решений, 

разработать план и обос-

новать предложения по их 

совершенствованию с уче-

том критериев макроэко-

номической и социально-

экономической эффектив-

ности, риска и возможных 

макроэкономических по-

следствий;  

Владеть: навыками приня-

тия, корректировки и со-

вершенствования страте-

гических и тактических 

макроэкономических ре-

шений с помощью макро-

экономических планов, 

прогнозов и программ 

фективности; ин-

струменты и мето-

ды обоснования 

экономических ре-

шений; слабо умеет 

оценить предлагае-

мые варианты мак-

роэкономических и 

управленческих 

решений, разрабо-

тать план по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эф-

фективности, риска 

и возможных мак-

роэкономических 

последствий 

фективности; ин-

струменты и методы 

обоснования эконо-

мических решений; 

хорошо умеет оце-

нить предлагаемые 

варианты макроэко-

номических и 

управленческих 

решений, разрабо-

тать план по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эф-

фективности, риска 

и возможных мак-

роэкономических 

последствий 

менты и методы обосно-

вания экономических 

решений; хорошо умеет 

оценить предлагаемые 

варианты макроэконо-

мических и управленче-

ских решений, разрабо-

тать план по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев макроэконо-

мической и социально-

экономической эффек-

тивности, риска и воз-

можных макроэкономи-

ческих последствий; от-

лично владеет навыками 

принятия, корректировки 

и совершенствования 

стратегических и такти-

ческих макроэкономиче-

ских решений с помо-

щью макроэкономиче-

ских планов, прогнозов и 

программ 
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать состав и структуру анали-
тического и синтетического учета 

в организации 

Уметь сформировать налоговую 
и бухгалтерскую отчетность ор-

ганизации 

Владеть способностью вести учет 
имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности органи-

заций 

Знать формирование и 
функционирование фи-

нансов в России на мак-

ро и микроуровнях; 
Уметь осуществлять 

сбор данных, необходи-

мых для решения по-
ставленных экономиче-

ских задач 

Владеть способностью 
вести учет имущества, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность 

 

Знать порядок учета 
доходов, расходов и 

результатов деятельности 

организации 

Уметь предлагать спосо-

бы решения финансово-

экономических проблем 
с учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности 

Владеть навыками фор-

мирования налоговых 

регистров налогового 
учета организации 

Знать порядок учета имуще-
ства, доходов, расходов и ре-

зультатов деятельности органи-

заций, уплату налогов, состав-
лять бухгалтерскую отчет-

ность. 

Уметь вести учет имущества, 
доходов, расходов и результа-

тов деятельности организаций, 

уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

владеть навыками учета опе-

раций приобретения и реализа-
ции имущества, начисления 

амортизации, учета доходов, 

расходов и финансовых резуль-
татов деятельности организа-

ции, расчета налогов и состав-
ления годовой бухгалтерской 

отчетности организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать порядок обеспечения кон-

троля за выполнением требований 
законодательства 

Уметь вести учет имущества и 

обязательств, формировать доку-

ментацию по доходам и расходам 

организации. 

Владеть способностью вести учет 
результатов деятельности органи-

заций,уплату налогов 

 

Знать порядок расчета и 

регулирования законода-
тельства, составления и 

представления отчетно-

сти 

Уметь готовить отчет-

ность и обеспечивать 

контроль за выполнени-
ем требований законода-

тельства 

Владеть способностью 
осуществлять контроль 

за изменениями норма-

тивных документов  

Знать состав налоговой 

отчетности для организа-
ций 

Уметь применять нормы, 

регулирующие бюджет-

ные, налоговые, валют-

ные отношения в дея-

тельности организации, 
учета и контроля. 

владеть расчета налогов 

и составления годовой 
бухгалтерской отчетно-

сти организации 

Знать порядок учета имуще-

ства, доходов, расходов и ре-
зультатов деятельности органи-

заций, уплату налогов, состав-

лять бухгалтерскую отчет-

ность. 

Уметь составлять бухгалтер-

скую отчетность 

владеть способностью вести 

учет имущества, доходов, рас-

ходов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в деятельности орга-
низации, учета и контроля. 

Уметь вести учет расходов и 

результатов деятельности органи-
заций, уплату налогов 

Владеть расчета налогов и со-

ставления годовой бухгалтерской 

отчетности организации 

Знать систему налого-

обложения в организа-

циях 

Уметь вести учет иму-

щества, доходов, расхо-

дов и результатов дея-
тельности организаций, 

уплату налогов, состав-

лять бухгалтерскую 

отчетность. 

Владеть навыками при-

менения норм, регули-

Знать правила ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности в организаци-
ях 

Уметь находить ошибки 

и упущения при учете 
имущества и обяза-

тельств 

Владеть способностью 

вести учет результатов 

деятельности организа-

ций,уплату налогов 

Знать методику ведения учета 

имущества и обязательств в 

организациях 

Уметь вести учет имущества, 

доходов, расходов и результа-

тов деятельности организаций 
владеть способностью вести 

учет имущества, доходов, рас-

ходов и результатов деятельно-

сти организаций, уплату нало-

гов, составлять бухгалтерскую 

отчетность 
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рующих налоговые и 

валютные отношения в 

деятельности организа-

ции, учета и контроля в 

этой сфере. 

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения нор-

мативных актов (включая доку-
менты, принятые на профессио-

нальном уровне) прямо или кос-

венно регулирующие порядок 
организации и осуществления 

профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета и 
смежных областях; 

Уметь: анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию 

Владеть: способностью формиро-

вать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обя-

зательств организации 

Знает основные поло-

жения нормативных 
актов (включая докумен-

ты, принятые на профес-

сиональном уровне) 
прямо или косвенно 

регулирующие порядок 

организации и осу-
ществления профессио-

нальной деятельности в 

области бухгалтерского 
учета, но не умеет их 

уверенно применять 

Знает: основные поло-

жения нормативных 
актов 

регулирующие порядок 

организации и осуществ-
ления профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета и 
смежных областях, и 

умеет обоснованно при-

менять в финансовом 
учете. 

 

 

Знает правила ведения бухгал-
терского учета, и владеет пла-

ном счетов бухгалтерского 

учета. 
Умеет самостоятельно анали-

зировать бухгалтерскую ин-

формацию 
Владеть: способностью форми-

ровать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: ключевые термины и поня-

тия, используемые в рассматрива-

емой предметной области 
Уметь: анализировать 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, органи-

заций 

 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 
процессе работы и ана-

лизировать информацию 

учета 
Слабо владеет корре-

спонденцией счетов 

бухгалтерского учета 

Знает и умеет использо-

вать понятия и термины, 

а также может проанали-
зировать отчетность 

предприятия 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников и итогам 
инвентаризации и фи-

нансовых обязательств 

организации 

Знает структуру финансовой 

отчетности предприятия раз-

личных организационно-
правовых форм, умеет читать 

бухгалтерский баланс, а также 

провести анализ отчетности 
предприятия. Владеет методи-

кой обработки финансовой 

информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 
профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, опре-

деляющих качество профессио-
нальных услуг и уровень профес-

сионального риска 

Уметь анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и использовать получен-
ные сведения для принятия 

управленческих решений 
Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, со-

зданной для реализации конкрет-
ного экономического проекта. 

Знает приемы решения 
задач профессиональной 

деятельности, но не 

умеет определить уро-
вень профессионального 

риска. 

Знает, как анализировать 
и интерпретировать фи-

нансовую информацию, 

содержащуюся в отчет-
ности организации, но не 

всегда может применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно прини-
мать решения профессиональ-

ных задач, повышающих каче-

ство и снижающих уровень 
профессионального риска, 

анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 
собственности, организаций, 

ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия 
управленческих решений 

Владеть: способностью форми-
ровать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные 

фонды 
Пороговый уро-

вень–I 

 

знать: последовательность 

формирования норматив-

но-правовой базы, регули-

рующей налоговый учет в 

Российской Федерации; 

основные теоретические 

положения и ключевые 

концепции дисциплины;  

уметь: эффективно ис-

пользовать положения 

нормативных актов в ходе 

организации налогового 

учета в хозяйствующем 

субъекте; формировать в 

рамках действующего за-

Знает последова-

тельность форми-

рования норматив-

но-правовой базы, 

но не умеет ее пра-

вильно применять в 

профессиональной 

деятельности. Вла-

деет теоретической 

информацией кон-

цепции бухгалтер-

ского дела. 

Знает нормативно-

правовую базу и 

основные теорети-

ческие положения о 

правилах составле-

ния бухгалтерских 

документов. Умеет 

составляет платеж-

ные и другие учет-

ные документы, но 

слабо владеет ин-

формацией об изме-

нениях в законода-

тельстве. 

Знает и умеет эффектив-

но использовать положе-

ния нормативных актов, 

формировать организа-

ционно-

распорядительную доку-

ментацию в рамках дей-

ствующего законода-

тельства. 

Владеет навыками само-

стоятельной работы с 

массивом нормативно-

правовых документов на 

этапе формирования 

службы налогового учета 
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конодательства организа-

ционно-распорядительную 

документацию, регламен-

тирующую работу аппара-

та налоговой службы орга-

низации (Положение об 

учетной политики) 

владеть: навыками само-

стоятельной работы с мас-

сивом нормативно-

правовых документов на 

этапе формирования служ-

бы налогового учета в хо-

зяйствующем субъекте; 

в хозяйствующем субъ-

екте; 

Базовый уро-

вень–II 

 

знать: содержание норма-

тивно-правовых докумен-

тов, регламентирующих 

порядок налогового учета 

доходов и расходов орга-

низации 

уметь: формировать в 

рамках действующего за-

конодательства организа-

ционно-распорядительную 

документацию, регламен-

тирующую работу аппара-

та налоговой службы орга-

низации (Положение об 

учетной политики) 

владеть: способностью 

критически оценивать 

стандарты экономического 

субъекта с позиций их со-

ответствия требованиям 

действующих налоговых 

нормативных актов; 

Знает содержание 

нормативно-

правовых докумен-

тов, регламентиру-

ющих порядок 

налогового учета 

доходов и расходов 

организации, но не 

умеет формировать 

в рамках действу-

ющего законода-

тельства организа-

ционно-

распорядительную 

документацию, ре-

гламентирующую 

работу аппарата 

налоговой службы 

организации 

 

Знает содержание 

нормативно-

правовых докумен-

тов, регламентиру-

ющих порядок 

налогового учета 

доходов и расходов 

организации и уме-

ет формировать по-

ложение об Учетной 

политике организа-

ции, но слабо вла-

деет способностью 

критически оцени-

вать стандарты эко-

номического субъ-

екта с позиций их 

соответствия требо-

ваниям действую-

щих налоговых 

нормативных актов. 
 

Знает содержание нор-

мативно-правовых доку-

ментов, регламентирую-

щих порядок налогового 

учета доходов и расхо-

дов организации, 

умет формировать в 

рамках действующего 

законодательства орга-

низационно-

распорядительную доку-

ментацию, регламенти-

рующую работу аппарата 

налоговой службы орга-

низации, владеет: спо-

собностью критически 

оценивать стандарты 

экономического субъекта 

с позиций их соответ-

ствия требованиям дей-

ствующих налоговых 

нормативных актов; 
Повышенный 

уровень–III 

 

знать: особенности веде-
ния налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и функ-
ционального назначения;  
уметь: оперативно реаги-
ровать на изменения в 
нормативно-правовых ак-
тах в области налогообло-
жения в процессе своей 
профессиональной дея-
тельности;  
владеть: классификацией 

доходов и расходов в бух-

галтерском и налоговом 

учете, соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета; 

Знает особенности 

ведения налогового 

учета в организаци-

ях разных форм 

собственности, от-

раслевой принад-

лежности и функ-

ционального назна-

чения не умеет опе-

ративно реагиро-

вать на изменения в 

нормативно-

правовых актах в 

области налогооб-

ложения в процессе 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, слабо владеет 

классификацией 

доходов и расходов 

в бухгалтерском и 

налоговом учете 

Знает особенности 
ведения налогового 
учета в организаци-
ях разных форм 
собственности, от-
раслевой принад-
лежности и функ-
ционального назна-
чения;  
Умеет оперативно 
реагировать на из-
менения в норма-
тивно-правовых 
актах в области 
налогообложения в 
процессе своей 
профессиональной 
деятельности;  
Слабо владеет 

классификацией 

доходов и расходов 

в бухгалтерском и 

налоговом учете, 

соответствующей 

законодательству, в 

целях эффективного 

их учета; 

Знает особенности веде-
ния налогового учета в 
организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой принадлеж-
ности и функционально-
го назначения;  
умеет оперативно реаги-
ровать на изменения в 
нормативно-правовых 
актах в области налого-
обложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеет классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и налого-

вом учете, соответству-

ющей законодательству, 

в целях эффективного их 

учета 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за от-
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четный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 
Пороговый уро-

вень–I 

 

Знать: правила ведения 

бухгалтерского учета в 

организациях. 

Уметь: вести докумен-

тальную обработку финан-

сово-хозяйственной ин-

формации, и определить 

показатели для составле-

ния финансовой отчетно-

сти 

Владеть: навыками сфор-

мирования финансовой 

отчетности 

Знать: общий со-

став финансовой 

отчетности, и об-

щую структуру 

бухгалтерской от-

четности 

Уметь: сгруппиро-

вать остатки по од-

нородным статьям 

финансовой отчет-

ности и занести по 

соответствующим 

статьям в формах 

отчета 

Владеть: методи-

кой составления 

бухгалтерского ба-

ланса 

Знать: порядок и 

последовательность 

формирования форм 

годовой финансовой 

отчетности 

Уметь: произвести 

расчеты по опреде-

лению цифровых 

итоговых данных 

для внесения в 

налоговые деклара-

ции 

Владеть: информа-

цией подлежащей 

отражению в нало-

говой декларации 

(декларациях). 

Знать: содержание и 

расшифровку финансо-

вой отчетности за фи-

нансовый год. уметь 

читать бухгалтерский 

баланс 

Владеть: техникой фор-

мирования итоговой бух-

галтерской документа-

ции 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: систему аналити-

ческого и синтетического 

учета на предприятиях, 

методику отражения опе-

раций в бухгалтерских ре-

гистрах 

Уметь: составлять журнал 

регистрации хозяйствен-

ных операций по итогам 

отчетного периода, подве-

сти остатки по счетам бух-

галтерского учета 

Владеть: способностью 

отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты 

хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

Знать: как отра-

жать на счетах бух-

галтерского учета 

результаты хозяй-

ственной деятель-

ности за отчетный 

период 

Уметь: составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

Владеть: навыками 

использования 

нормативно-

правовой базы по 

бухгалтерскому 

учету и налогооб-

ложению. 

Знать: методику 

отражения операций 

в бухгалтерских 

регистрах 

Уметь: подвести 

остатки по счетам 

бухгалтерского уче-

та, провести рефор-

мацию баланса 

Владеть: методи-

кой составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

Знать: систему анали-

тического и синтетиче-

ского учета на предприя-

тиях, 

 Уметь: составлять жур-

нал регистрации хозяй-

ственных операций по 

итогам отчетного перио-

да, подвести остатки по 

счетам бухгалтерского 

учета 

Владеть: способностью 

отражать на счетах бух-

галтерского учета ре-

зультаты хозяйственной 

деятельности за отчет-

ный период 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: как формируется 

оборотно- сальдовая ведо-

мость и методику подсчета 

остатков на конец отчетно-

го периода для составления 

баланса 

Уметь: составлять формы 

бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налого-

вые декларации 

Владеть: навыками ис-

правления ошибок при 

событиях после отчетной 

даты 

Знать: ПБУ, и дру-

гие нормативно-

правовые докумен-

ты, регулирующие 

финансовую и 

налоговую отчет-

ность организации 

Уметь: правильно 

применять требова-

ния нормативной 

базы в практиче-

ской работе  

Владеть: механиз-

мом обработки 

данных, и проверки 

представленной 

информации для 

внесения в годовую 

отчетность. 

Знать: принципы 

формирования 

налоговой и бухгал-

терской отчетности, 

а также процедуру 

соблюдения взаи-

моувязки показате-

лей отчетности. 

Уметь: составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

Владеть: навыками 

использования нор-

мативно-правовой 

базы по бухгалтер-

скому учету и нало-

гообложению. 

 

Знать: процедуру со-

ставления и сроки сдачи 

финансовой отчетности в 

органы статистики.   

Уметь: отстаивать свою 

информацию, внесенную 

в финансовую отчет-

ность перед проверяю-

щими и контролирую-

щими органами. 

Владеть способностью 

отражать на счетах бух-

галтерского учета ре-

зультаты хозяйственной 

деятельности за отчет-

ный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетно-

сти, налоговые деклара-

ции 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

Пороговый знать: порядок расчета и знать: порядок знать: порядок рас- знать: порядок расчета и 
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уровень –I 

 

уплаты налога на прибыль 
в соответствии с требова-
ниями законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять ре-
зультаты аналитической и 
исследовательской работы 
в области налогового учета 
в виде выступления, до-
клада, информационного 
обзора;   
владеть: навыками рацио-

нальной организации учет-

ной службы в зависимости 

от специфики деятельно-

сти хозяйствующего субъ-

екта 

расчета и уплаты 
налога на прибыль 
в соответствии с 
требованиями зако-
нодательства в об-
ласти отечествен-
ного налогового 
учета;  
уметь: представ-
лять результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в 
виде выступления, 
доклада, информа-
ционного обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной орга-

низации учетной 

службы в зависимо-

сти от специфики 

деятельности хо-

зяйствующего 

субъекта 

чета и уплаты нало-
га на прибыль и 
НДС в соответствии 
с требованиями за-
конодательства в 
области отечествен-
ного налогового 
учета;  
уметь: представ-
лять результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в 
виде выступления, 
доклада, информа-
ционного обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной орга-

низации учетной 

службы в зависимо-

сти от специфики 

деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

уплаты налога на при-
быль и НДС в соответ-
ствии с требованиями 
законодательства в обла-
сти отечественного нало-
гового учета;  
уметь: представлять ре-
зультаты аналитической 
и исследовательской ра-
боты в области налого-
вого учета в виде вы-
ступления, доклада, ин-
формационного обзора;  
 
владеть: навыками ра-

циональной организации 

учетной службы в зави-

симости от специфики 

деятельности хозяйству-

ющего субъекта 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: особенности веде-
ния налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и функ-
ционального назначения;  
уметь: выявлять, оцени-
вать и представлять ин-
формацию о налоговых 
событиях, являющихся 
предметом налогового уче-
та;  
 владеть: классификацией 

доходов и расходов в бух-

галтерском и налоговом 

учете, соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета 

знать: особенности 
ведения налогового 
учета в организаци-
ях разных форм 
собственности, от-
раслевой принад-
лежности и функ-
ционального назна-
чения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и пред-
ставлять информа-
цию о налоговых 
событиях, являю-
щихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: класси-

фикацией доходов и 

расходов в бухгал-

терском и налого-

вом учете, соответ-

ствующей законо-

дательству, в целях 

эффективного их 

учета 

знать: особенности 
ведения налогового 
учета в организаци-
ях разных форм 
собственности, от-
раслевой принад-
лежности и функ-
ционального назна-
чения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и пред-
ставлять информа-
цию о налоговых 
событиях, являю-
щихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: класси-

фикацией доходов и 

расходов в бухгал-

терском и налого-

вом учете, соответ-

ствующей законо-

дательству, в целях 

эффективного их 

учета 

знать: особенности ве-
дения налогового учета в 
организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой принадлеж-
ности и функционально-
го назначения;  
уметь: выявлять, оцени-
вать и представлять ин-
формацию о налоговых 
событиях, являющихся 
предметом налогового 
учета;  
 владеть: классификаци-

ей доходов и расходов в 

бухгалтерском и налого-

вом учете, соответству-

ющей законодательству, 

в целях эффективного их 

учета 

Повышен-

ный уро-

вень–III 

 

знать: нормативно уста-

новленные правила предо-

ставления налоговой от-

четности;  
уметь: согласно установ-
ленным правилам запол-
нять налоговую деклара-
цию по налогу на при-
быль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в бух-
галтерском и налоговом 
учете, соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источ-

знать: нормативно 

установленные пра-

вила предоставле-

ния налоговой от-

четности;  
уметь: согласно 
установленным 
правилам заполнять 
налоговую декла-
рацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: класси-
фикацией доходов и 
расходов в бухгал-
терском и налого-
вом учете, соответ-
ствующей законо-

знать: нормативно 

установленные пра-

вила предоставле-

ния налоговой от-

четности;  
уметь: согласно 
установленным 
правилам заполнять 
налоговую деклара-
цию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: класси-
фикацией доходов и 
расходов в бухгал-
терском и налого-
вом учете, соответ-
ствующей законо-

знать: нормативно уста-

новленные правила 

предоставления налого-

вой отчетности;  
уметь: согласно уста-
новленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификаци-
ей доходов и расходов в 
бухгалтерском и налого-
вом учете, соответству-
ющей законодательству, 
в целях эффективного их 
учета; принципами орга-
низации налогового уче-
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никами информации, необ-
ходимыми при заполнении 
декларации по налогу на 
прибыль;  

дательству, в целях 
эффективного их 
учета; принципами 
организации нало-
гового учета; ис-
точниками инфор-
мации, необходи-
мыми при заполне-
нии декларации по 
налогу на прибыль;  

дательству, в целях 
эффективного их 
учета; принципами 
организации нало-
гового учета; ис-
точниками инфор-
мации, необходи-
мыми при заполне-
нии декларации по 
налогу на прибыль;  

та; источниками инфор-
мации, необходимыми 
при заполнении деклара-
ции по налогу на при-
быль;  

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Дайте характеристику и назовите правовые основы деятельности объекта 

практики;  

2. Назовите основные элементы системы управления объекта практики;  

3. Обоснуйте выбор направления исследования;  

4. Охарактеризуйте этапы организации научного исследования в рамках 

выбранного направления; 

 5. Перечислите и представьте используемые для подготовки отчета теоретические 

и эмпирические материалы; 

 6. Перечислите практические экономические проблемы в рамках выбранного 

направления исследования.  

7. Перечислите и представьте собранный фактический (эмпирический, 

статистический, производственный) материал по теме выпускной квалификационной 

работы. 

 8. Расскажите, какие навыки прогностической, проектной и экспертной 

деятельности приобретены в ходе практики;  

9. Перечислите методы научного исследования, которые применялись в ходе  

практики и подготовки отчета  

 

7.5. Формы контроля освоения практики 

 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на сту-

дента отзыв характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет печа-

тью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию ее 

защиты в форме зачета.  

Аттестация по производственной практике проводится в форме дифференцированного 

зачёта. 

 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет не ранее ____ 20___ 

 

Критерии оценки знаний и умений студентов при защите отчета  

по производственной практике 

Критерии Оценка   

Глубина изучения вопроса 

автор обширно охватил тему в рамках отчета 5 

не все стороны выбранной темы охвачены 4 
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автор поверхностно раскрыл тему 3 

тема не раскрыта 2 

Использование современной научной литературы при подготовке работы 

автор использовал основную современную научную литературу 5 

автор частично использовал современную научную литературу 4 

автор не использовал современную научную литературу 3 или 2 

Подкрепление теоретических материалов практическими данными 

все теоретические материалы (какие возможно) подкреплены прак-

тическими данными 5 

не все теоретические материалы (какие возможно) подкреплены 

практическими данными 4 или 3 

Практические данные в отчете отсутствуют 2 

Представление отчета 

в отчете использовался иллюстрационный материал 5 

в отчете не использовался иллюстрационный материал 3 или 2 

Ответы на вопросы 

автор ответил на все вопросы 5 

автор ответил в основном на все вопросы 4 

автор ответил на часть вопросов 3 

автор не ответил ни на один вопрос 2 

Логика изложения 

материал изложен логически 5 

логика изложения частично нарушена 4 или 3 

логика изложения отсутствует 2 

Структура работы 

соответствует предъявляемым требованиям в полной мере 5 

соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере 4 

не соответствует предъявляемым требованиям 2 
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Приложение1 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение производственной практики студентов 

в рамках Договора от XX.XX.2017 №_______ 

 

г. Махачкала     «       »_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с п. _____ Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет 

нижеперечисленных студентов ____курса очного (заочного) обучения для 

прохождения производственной практики в_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление  

подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

 

3.План – задание прилагается.  

 

 

Проректор по УиНР 

Нурмагомедов И.Г. 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

 

 



 

 

 41 

Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 Фамилия, имя и отчество  

 

студента ___курса очного (заочного) обучения академической 

группы №____  направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

проходившего учебную практику на базе 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__ 

в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ 

 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии), студент ___курса оч-

ного (заочного) обучения академической группы №____ направления 

подготовки 080500.62 бизнес-информатика,  в период с ХХ.ХХ.20ХХ 

по ХХ.ХХ.20ХХ проходил учебную практику на ба-

зе________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

  

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие ре-

зультаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 
Руководитель практики от Организации  И.О. Фамилия 
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Приложение 3 

 

ОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

Кафедра экономики и информационных технологий 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной  практики 

 

студента ___________________________________(Ф.И.О.)  группы _________ 

 

 

Место прохождения практики _____________________________________________ 

 

Дата начала практики “______” ___________________ 20______г. 

 

Дата окончания практики “______” ___________________ 20______г. 

 

 

Практикант______________ (подпись) 

 

Руководитель практики от организации _____________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., должность)     

                                                                                                  _______________(подпись) 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры_________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)     

                                                                                                  _______________(подпись) 

 

 

 

Махачкала    201__г 
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Приложение 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОТЧЕТ 

 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы 

№___  направления подготовки 38.03.01 Экономика о прохождении учебной 

практики на базе___________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Я,________________________________________ студент___курса  очно-

го (заочного) обучения академической группы №___, направления подго-

товки 38.03.01 Экономика в период с «__»_________2017 по 

«__»________2017 г. проходил _______________практику на ба-

зе______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Основной целью производственной практики является закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения. 

Задачи  производственной  практики: 

 знакомство со структурой бухгалтерии и должностными инструкциями работ-

ников бухгалтерии; 

 знакомство с организацией работы подразделений бухгалтерии и порядком до-

кументооборота; 

 приобретение умений и навыков по работе с первичной документацией по уче-

ту основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, 

денежных средств и расчетов, ведению учетных регистров; 

 освоение современных методов организации бухгалтерского учета с использо-

ванием средств  вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы по обобщению записей на счетах и составлению 

бухгалтерской отчетности. 

Описание (общее) деятельности Организации (предприятия) ________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным планом-заданием, 

была выполнена следующая работа:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Считаю необходимым отметить, что: _____________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 
Студент __ курса     _______________                  ________________ 

                                                            подпись                                                     ФИО 

     

 

Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 

 

  

 



1. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2015 г. № 636); Порядком проведения итоговой аттестации выпускников 

Дагестанского гуманитарного института (ДГИ), с Положением о выпускной 

квалификационной работе в ДГИ и Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по всем направлениям и 

специальностям. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационными комиссиями    (ИАК), 

организуемыми в институте по каждой основной образовательной программе высшего 

профессионального образования. 

Итоговая аттестация бакалавра для выпускников направления подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 12 ноября 2015 г. N 1327  включает выпускную квалификационную 

работу (ВКР) и итоговый (полидисциплинарный) экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 

теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана.  

Итоговые аттестационные испытания, включенные в состав итоговой аттестации, не 

могут быть заменены оценкой качества освоения основной  образовательной программы 

путем осуществления текущего контроля    успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

Студентам, аттестованным итоговой аттестационной комиссией (ИАК), оформляется 

диплом о высшем профессиональном образовании по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) (уровень бакалавриата с присвоением степени  – бакалавр 

экономики. Выпускающая кафедра по направлению 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (уровень бакалавриата) – кафедра экономики и ИТ.  

 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

учетная. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

должен решать в соответствии с видами профессиональной деятельности следующие 

профессиональные задачи:  

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 



 4 

проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

Требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки на итоговой аттестации: 

Бакалавр должен уметь решать задачи, соответствующие его степени (квалификации): 

Знать: 

– теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 

– принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности 

– использовать основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и 

финансовой информации; 

– использовать компьютерную технику для решения экономических задач; 

владеть: 

– специальной экономической терминологией и лексикой направления подготовки 

«Экономика» как минимум на одном иностранном языке (английском); 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 
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– навыками участия в научных дискуссиях; 

– навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата)  выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
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информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, продолжению образования в магистратуре. Требования к уровню 

подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе в разделе 

«Требования к результатам освоения программы бакалавриата» и включают три группы 

компетенций: общекультурные, общепрофессиональные и  профессиональные. В ходе 

итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать результаты обучения (знания, 

умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной 

образовательной программе. 

ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ФОРМЫ ИХ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Итоговый экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
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профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и проводится в форме итогового 

(полидисциплинарного, комплексного) экзамена.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена для 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-

методической работы, освоенных компетенций. Содержание выпускной работы должно 

соответствовать проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС 

ВО. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

Итоговый экзамен по основной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) проводится как 

итоговый экзамен (полидисциплинарный экзамен).  

Итоговый экзамен должен способствовать реальной оценке уровня подготовки  и 

качества подготовки студентов и должен учитывать общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

Проведение экзамена организуется в сроки, предусмотренные учебным планом 

специальности и графиком учебного процесса. 

Порядок проведения и программа итогового экзамена, разрабатывается кафедрой 

экономики и ИТ, рассматривается на заседании Совета факультета и  утверждается 

проректором по научной и учебной работе. Программы итоговых экзаменов доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации. 

На подготовку студента к экзамену в расписании отводится  5 – 10 дней. 

К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Итоговый экзамен проводится членами ИАК в форме собеседования по вопросам 

экзаменационного билета.  

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по дисциплинам 

профессионального цикла ФГОС ВО направления 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). Студенты получают лист ответа (заранее с проставленной печатью вуза), 

экзаменационный билет (Приложение 3), содержащий 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационные билеты подписываются председателем Итоговой аттестационной 

комиссии. 

В период подготовки к итоговому экзамену по направлению подготовки проводятся 

консультации (обзорные лекции) для студентов по дисциплинам, вошедшим в программу 

итогового экзамена 

 

 

5. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Объем часов учебной работы студента по формам обучения, по видам учебных 

занятий и самостоятельной работе представлен в таблице  1. 
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Таблица 1 

Объем часов учебной работы студента по итоговому междисциплинарному экзамену  

по видам учебных занятий и формам обучения 

 

Наименование раздела, 

темы  
Всего 

часов 

в том числе 

Аудиторные 

занятия 

из них 
Самостоятельная 

работа лекции 
практические 

занятия 

очна

я 

очно –  

заочная  

(вечерня

я) 

заочн

ая 

очн

ая 

очно –  

заочная  

(вечерн

яя) 

заочна

я 

очна

я 

очно –  

заочна

я  

(вечерн

яя) 

заочн

ая 

очн

ая 

очно –  

заочна

я  

(вечер

няя) 

заочн

ая 

1. Бухгалтерский 

финансовый учет 
 1  1 1  1    26  26 

2. Управленческий учет  1  1 1  1    26  26 

3. Экономический анализ  1  1 1  1    26  26 

4. Аудит  1  1 1  1    26  26 

Всего часов 108 4  4 4  4    104  104 
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6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Бухгалтерский финансовый учет 

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; историческое 

развитие; законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике; основополагающие 

принципы; объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы, обязательства, 

капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основные методические приемы и 

правила; балансовое обобщение, капитальное (основное) уравнение, статические и 

динамические балансы; первичное наблюдение, документация, документооборот, 

инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок; бухгалтерские счета и двойная 

запись; синтетический и аналитический учет; классификация счетов; планы счетов;  модели 

текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные регистры; формы 

бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, контрольные 

моменты; основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и организация учета; 

бухгалтерская профессия; профессиональная этика; международные и национальные 

профессиональные организации. 

Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета; система его нормативного 

регулирования в России; организационно-правовые особенности предприятий и их влияние 

на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах; основное содержание и 

порядок ведения учета: денежных средств и расчетов, долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования; основных средств; нематериальных активов; финансовых 

вложений; производственных запасов; труда и его оплаты; издержек хозяйственной 

деятельности; готовой продукции, работ, услуг; и их реализации; финансовых результатов и 

использования прибыли;  капитала, резервов, кредитов и займов; операций и ценностей, не 

принадлежащих предприятию;  бухгалтерская отчетность. 

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике; нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России; виды 

бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс и модели его построения; особенность 

оценки статей баланса в условиях гиперинфляции; отчет о прибылях и убытках: схемы 

построения в отечественных и международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми 

расчетами; отчет о движении денежных средств, модели его составления; приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительная записка, ее 

содержание; сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их назначение, методы 

составления; сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы составления; 

информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности; аудит и публичность бухгалтерской 

отчетности; трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

составляемую по международным  стандартам. 

 

Тема 2. Бухгалтерский управленческий учет 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета; 

производственный учет как составная часть управленческого учета; концепции и 

терминология классификации издержек; центры расходов, прибыли, ответственности и 

бюджетирования; цели и концепции систем подготовки смет; виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и 

непрерывные сметы; основные модели учета затрат; выбор и проектирование систем учета и 

контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов; учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам 

ответственности; учет и распределение затрат по объектам калькулирования; маржинальный 

доход и методы списания постоянных расходов; методы калькулирования как базы 

ценообразования; нормативный учет и стандарт–кост; директ–кост; использование данных 

управленческого учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях управления. 
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Тема 3. Экономический анализ 

Научные основы экономического анализа; место его в системе экономической науки; 

роль экономического анализа в информационном обеспечении управления; экономический 

анализ и его связь с контролем; методология и методика экономического анализа 

деятельности предприятий; предмет экономического анализа; методы экономического 

анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность применения; экономико-

математические методы (ЭММ) анализа хозяйственной деятельности; применение ЭММ в 

решении типовых аналитических задач; информационное обеспечение экономического 

анализа; система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности; виды резервов, их классификация, комплексная 

оценка резервов производства; экстенсивные и интенсивные факторы роста производства; 

методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной деятельности; 

основные концепции анализа; история и перспективы развития экономического анализа 

деятельности предприятий в условиях укрепления рыночных отношений и реформирования 

бухгалтерского учета. 

Роль комплексного анализа в управлении; содержание комплексного управленческого 

анализа и последовательность его проведения; структура комплексного бизнес-плана и роль 

анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей; сметное планирование 

(бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов); анализ в системе маркетинга; 

анализ и управление объемом производства и продаж; обоснование формирования и оценка 

эффективности ассортиментных программ; анализ обновления продукции и ее качества; 

анализ технико-организационного уровня и других условий производства; анализ 

технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов; анализ и 

оценка уровня организации производства и управления; жизненный цикл изделия, техники и 

технологии и учет его влияния на анализ организационно-технического уровня; анализ 

состояния и использования трудовых и материальных ресурсов; анализ и управление 

затратами; особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат; 

финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой организации и методы их 

анализа; анализ эффективности капитальных и финансовых вложений; финансовое 

состояние коммерческой организации и методы его анализа; анализ финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности организации; методы комплексного 

анализа уровня использования экономического потенциала хозяйствующего субъекта и 

оценка бизнеса; методика рейтингового анализа эмитентов.  

 

Тема 4. Аудит 

Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи; роль аудита в 

развитии функции контроля в условиях рыночной экономики; направления аудиторских 

проверок; пользователи материалов аудиторских заключений; отличие аудита от других 

форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской 

экспертизы; нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности; 

виды аудита и аудиторских услуг; международные и отечественные стандарты аудиторской 

деятельности; качество аудита; профессиональная этика аудитора; планирование и 

программа аудита; основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок; понятие существенности и риска в аудите; оценка системы 

внутреннего контроля; аудиторская выборка; аудиторские доказательства и документы; 

порядок подготовки аудиторского заключения. Практический аудит: технология и методика 

проведения аудиторских проверок в организациях разного профиля; выбор основных 

направлений аудиторской проверки; аудит учредительных документов и формирования 

уставного капитала; аудит системы управления организацией; аудит организации 

бухгалтерского учета и учетной политики; аудит расчетов; аудит кредитных операций, 

финансовых вложений и операций с ценными бумагами; аудит операций с основными 
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средствами и нематериальными активами; аудит издержек производства; аудит финансовых 

результатов; оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации; 

виды и порядок подготовки аудиторских заключений; роль финансового анализа в 

аудиторской деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее оценка; особенности 

организации и аналитических процедур внутреннего аудита; внутренний аудит как способ 

контроля за деятельностью менеджера со стороны собственников (акционеров); 

взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

7.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 38.03.01 – Экономика, 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит, проводится по билетам, составленным в 

соответствии с утвержденной программой в устной форме. В экзаменационный билет 

включается материал по трем основным аспектам подготовки по профилю: бухгалтерский 

учет (финансовый и управленческий), экономический анализ и аудит.  

Задание экзаменационного билета состоит из двух теоретических вопроса и одной 

задачи. Теоретические вопросы выбираются случайным образом из примерного перечня 

экзаменационных вопросов, который приведен в п. 5.2. Первый вопрос экзаменационного 

билета выбирается из первой или второй тем содержания ИМЭ. Второй вопрос 

экзаменационного билета выбирается из третьей или четвертой тем содержания ИМЭ. 

Задачи в билет подбираются следующим образом:  

- если второй вопрос экзаменационного билета выбран по теме 3, то задача 

выбирается по теме 4, 

- если второй вопрос экзаменационного билета выбран по теме 4, то задача 

выбирается по теме 3. 

Такой подход к формированию экзаменационных билетов позволяет проверить знания 

студентов по трем основным аспектам подготовки по профилю.  

Ответы на вопросы экзаменационного билета студент должен излагать четко, в 

логической последовательности. Ответы на экзаменационные вопросы следует сопровождать 

ссылками на соответствующие нормативно-правовые документы. В процессе ответа 

рекомендуется приводить примеры рассматриваемых ситуаций.  

После ответа по билету члены ГАК в обязательном порядке задают студенту вопросы 

уточняющего характера. 

Результат ИМЭ по направлению 38.03.01 – Экономика, профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, определяется дифференцировано оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компетенции могут формироваться в процессе обучения в вузе на разных уровнях (в 

зависимости от возможности приобретения студентом опыта выполнения деятельности):  

–Уровень 1 (начальный: сформированы базовые структуры знаний, нет опыта 

применения компетенции). Студент имеет информацию о профессиональной задаче и общих 

положениях, на которые опирается ее решение, но не имеет опыта.  

–Уровень 2 (средний: сформированы базовые структуры знаний, имеется некоторый 

опыт применения компетенции). Студент знаком с некоторыми общими положениями и 

имел небольшой опыт выполнения деятельности с опорой на эти положения  
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–Уровень 3 (высокий: компетенция сформирована полностью). Студент владеет 

опорными знаниями и обобщенным методом осуществления деятельности и, значит, может 

выполнять ее во множестве конкретных ситуаций.  

При проведении итогового экзамена по направлению «Теология» в устной форме 

устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что студент показал  исчерпывающие глубокие 

знания всего материала программы, полное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть получены  логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и членов итоговой экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы в 

экзаменационном билете и членов итоговой экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно»  ставится студенту, который показал  не достаточно 

полное знание и понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений 

отдельных вопросов программного материала. В основном правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; при ответах на отдельные вопросы имеют 

место незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых процессов и явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

 

8.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

На основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 38.03.01 - Экономика к подготовке специалистов 

обязательный минимум знаний, умений и навыков студентов устанавливается в пределах 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций, приведенных в ФГОС ВО. 

 

8.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

1. Регулирование и организация бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

2. Закон РФ «О бухгалтерском учете». 

3. Функции бухгалтерского учета. 

4. Целевые установки бухгалтерского учета как следствие трех задач учета, 

сформулированных ФЗ № 402 от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».  

5. Программа реформирования бухгалтерского учета в России на основе 

международных стандартов финансовой отчетности: итоги и проблемы ее реализации. 

6. Система национальных бухгалтерских стандартов в РФ. 

7. Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: денежная 

оценка, имущественная обособленность, непрерывность, двойная запись, сплошная 

регистрация фактов хозяйственной жизни, документальное оформление, временная 

определенность, непротиворечивость, инвентаризация, хронологическая последовательность, 

осмотрительность, приоритет содержания перед формой. 

8. Характеристика бухгалтерских документов и документооборота. 

9. Оценка - как способ выражения в денежном измерении учетного имущества. 

10. Бухгалтерский баланс: понятие, его виды, структура. 

11. Счета бухгалтерского учета: порядок отражения хозяйственных операций. 

Обобщение данных счетов бухгалтерского учета. 

12. Счета бухгалтерского учета: классификация, взаимосвязь с балансом.  
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13. Инвентаризация активов и финансовых обязательств. Порядок проведения и 

отражения ее результатов на счетах бухгалтерского учета. 

14. Синтетический и аналитический учет. 

15. Методы исправления ошибок в учете и отчетности. 

16. Учётная политика организации и её раскрытие, влияние учётной политики на 

отражение в отчётности активов, обязательств, доходов, расходов и капитала организации. 

17. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. 

18. Бухгалтерская отчетность: состав, порядок формирования, классификация. 

19. Статус бухгалтерии в структуре управления организацией. 

20. Организационно-правовые особенности организаций и их влияние на постановку 

финансового учета хозяйствующих субъектов. 

21. Переоценка объектов учета. Учет ее результатов, отражение результатов 

переоценки в финансовой отчетности. 

22. Инвентаризация объектов учета: порядок ее организации, отражение результатов. 

23. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

24. Документальное оформление и учет движения основных средств. 

25. Документальное оформление и учет амортизации основных средств. 

26. Учет расходов на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств. 

Учет ремонтов основных средств. 

27. Учет арендованных основных средств у арендатора и арендодателя. 

28. Учет лизинговых операций у лизингодателя. 

29. Учет лизинговых операций у лизингополучателя. 

30. Документальное оформление и учет движения нематериальных активов. 

31. Документальное оформление и учет начисления амортизации нематериальных 

активов. 

32. Понятие, классификация и оценка товарно-материальных запасов. 

33. Учет поступления материалов в организацию. 

34. Инвентаризация материалов: порядок ее организации, отражение результатов. 

35. Особенности учета материалов при использовании счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей». 

36. Учет расхода материалов на производство продукции, работ и услуг. 

37. Учет удержаний из заработной платы персонала. 

38. Учет кассовых операций.    

39. Учет операций по расчетным счетам. 

40. Учет операций по валютным счетам. 

41. Понятие, виды и оценка ценных бумаг. Учет инвестиций в облигации и акции. 

42. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

43. Понятие, классификация и порядок учета затрат на производство продукции. 

44. Учет затрат основного производства. 

45. Учет общехозяйственных расходов и методы их распределения. 

46. Учет выпуска готовой продукции.  

47. Учет реализации готовой продукции. 

48. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

49. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

50. Учет расчетов с государственными внебюджетными фондами по страховым 

взносам. 

51. Учет распределения прибыли в организациях. 

52. Документальное оформление и учет налога на добавленную стоимость. 

53. Учет налога на доходы физических лиц. 

54. Учет финансовых результатов организации. 

55. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
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56. Учет расходов будущих периодов.  

57. Учет доходов будущих периодов. 

58. Учет кредитов и займов организации, порядок учета расходов, связанных с их 

обслуживанием. 

59. Учет уставного капитала организации. 

60. Учет добавочного и резервного капитала организации. 

61. Учет резервов организации. 

62. Учет средств целевого финансирования. 

63. Учет поступления товаров в розничной торговле. 

64. Учет продаж в торговых организациях.  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

65. Управленческий учет: его сущность, значение и принципы. 

66. Управленческий учет: объекты, виды информации, организация. 

67. Учет затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

68. Учет затрат по местам возникновения затрат и центрам ответственности. 

69. Классификация затрат по направлениям управленческого учета. 

70. Синтетический и аналитический учет производственных затрат, система счетов, 

регистры по учету затрат на производство. 

71. Сущность, значение и принципы калькулирования себестоимости продукции, 

работ и услуг. 

72. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

73. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

74. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

75. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

76. Система «стандарт-костинг» и ее сущность. 

77. Система «директ-костинг», ее сущность и назначение. 

78. Влияние на прибыль системы полной себестоимости и системы «директ-костинг». 

79. Сущность, принципы функции и значение бюджетирования. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

80. Группировка приемов и методов экономического анализа. 

81. Способ сравнения. Условия сравнимости экономических показателей. 

82. Способы детализации и группировки. 

83. Основные типы факторных моделей. Приемы расширения и удлинения моделей. 

84. Сущность приема элиминирования факторов. Приемы цепных подстановок и 

абсолютных разниц. 

85. Индексный метод в экономическом анализе. 

86. Классификация факторов для проведения экономического анализа. 

87. Классификация резервов в экономическом анализе. 

88. Организация проведения комплексного экономического анализа. 

89. Анализ динамики и выполнения плана по показателям результата производства 

и продаж. 

90. Анализ структуры, движения и состояния основных средств. 

91. Анализ эффективности использования основных средств. 

92. Анализ фондоотдачи по факторам. Резервы улучшения использования основных 

средств. 

93. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 

94. Оценка динамики и выполнения плана производительности труда. Анализ 

производительности труда по факторам. 

95. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 
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96. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Анализ 

материалоемкости продукции по факторам. 

97. Анализ динамики и выполнения плана по себестоимости продукции. 

98. Анализ затрат по экономическим элементам. 

99. Анализ поведения затрат и взаимосвязь затрат, объема производства и прибыли. 

Способы расчета точки безубыточности производства продукции и запаса финансовой 

прочности. 

100. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. Особенности анализа 

прямых и косвенных затрат. 

101. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции. 

102. Анализ затрат на оплату труда. 

103. Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

104. Анализ расходов на продажу (коммерческих расходов). 

105. Анализ состава, динамики и структуры прибыли до налогообложения. 

106. Методика анализа прибыли от продаж продукции, работ, услуг по факторам. 

107. Расчет и оценка показателей рентабельности продаж и продукции. 

108. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов. 

109. Методика анализа финансовой независимости организации. Расчет и оценка 

коэффициентов автономии и обеспеченности собственными оборотными средствами. 

110. Расчет и оценка показателей ликвидности бухгалтерского баланса организации. 

111. Анализ оборачиваемости оборотных средств организации. Пути ускорения 

оборота капитала. 

112. Рейтинговый метод комплексной оценки финансового состояния организации. 

113. Анализ динамики и структуры активов (имущества) организации и источников 

их формирования по данным бухгалтерского баланса. 

114. Анализ состава и движения собственного капитала по данным бухгалтерской 

отчетности. 

115. Анализ структуры и движения финансовых вложений организации. 

116. Анализ дебиторской задолженности. 

117. Анализ кредиторской задолженности. 

118. Показатели финансовых результатов, анализ их уровня и динамики по данным 

бухгалтерской отчетности. 

119. Показатели рентабельности капитала и продукции, порядок их расчета и сфера 

применения. 

120. Анализ движения денежных средств по данным бухгалтерской отчетности. 

Определение чистых денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

 

АУДИТ 

121. Понятие, цель, содержание аудита. 

122. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и его значение. 

123. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, их 

характеристика. 

124. Критерии обязательности аудита. 

125. Виды аудита. 

126. Характеристика прочих и сопутствующих аудиту услуг. 

127. Условия осуществления аудиторской деятельности аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами. 

128. Законодательные ограничения в занятии аудиторской деятельностью и 

проведении аудиторских проверок. 

129. Права и обязанности аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов). 

130. Права и обязанности аудируемых лиц. 



 

17 

 

 

131. Программа аудита, ее назначение. 

132. Этика аудитора. Кодекс профессиональной этики аудиторов РФ. 

133. Международные аудиторские стандарты, их значение. 

134. Существенность в аудите. Порядок расчета уровня существенности. 

135. Стадии (этапы) аудиторской проверки. 

136. Планирование аудиторской проверки. 

137. Источники информации о финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта при проведении аудита. 

138. Аудиторское заключение: назначение и  виды. 

139. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

140. Аудит основных средств. 

141. Аудит нематериальных активов. 

142. Аудит капитальных вложений. 

143. Аудит материально-производственных запасов. 

144. Аудит операций по расчетным, валютным и прочим счетам в банках. 

145. Аудит кассовых операций. 

146. Аудит финансовых вложений. 

147. Аудит затрат на производство продукции (работ, услуг). 

148. Аудит себестоимости продукции (работ, услуг). 

149. Аудит выпуска готовой продукции. 

150. Аудит продаж товаров. Аудит продаж, продукции, работ, услуг. 

151. Аудит финансовых результатов. 

152. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

153. Аудит дебиторской задолженности. 

154. Аудит кредиторской задолженности. 

155. Аудит кредитов и займов. 

 

 

9. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

При подготовке к государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

следует пользоваться Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законном «О бухгалтерском учете», Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности», Положениями по бухгалтерскому учету, федеральными 

стандартами аудиторской деятельности и другими нормативными документами. 

Поскольку в нормативные и законодательные акты постоянно вносятся изменения, 

при подготовке к ИМЭ следует использовать информационно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», а также учебники и учебные пособия 

рекомендованных авторов последних лет издания.  

1. Конституция Российской Федерации. – М.: 2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: 2013. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2, 2013 (с изменениями и 

дополнениями . 

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

5. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» о 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н (с изм. и доп. от 30.12.1999г. №107н, от 

24.03.2000г.№ 31н, 18.09.2006 № 116н) 

7. Федеральный закон  от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» 
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8. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности». 

9. ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее достоверности» (утв. Приказом МФ РФ от 

20.05.2010 г. № 46н)  

10. ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении» (утв. 

Приказом МФ РФ от 20.05.2010 г. № 46н) 

11. ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении (утв. 

Приказом МФ РФ от 20.05.2010 г.№ 46н) 

12. ФСАД 4/2010 «Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации 

указанного контроля» (утв. Приказом МФ РФ от 24.02.2010 г. № 16н) 

13. Кодекс этики аудиторов России. Принят Советом по аудиторской деятельности 

при МФ РФ, протокол от28.08.03. № 16. 

14. Нормативная база бухгалтерского учета, (Сборник официальных материалов. 

Закон о бухгалтерском учете, ПБУ 1-24.). М., изд. Бухгалтерский учет, 2012 г.  

15. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: ИПБ, 2011 г. 

16. Стандарты аудиторской деятельности- М.:Эксмо, 2012 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению  от 31.10. 2000 г. № 94н (с изм. и доп. от 

07.05.03 г.№ 38 и от 18.09. 2006 № 115н.) 

18.  Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические указания к 

разработке курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 

«Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций»/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский   строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30339.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104.— ЭБС 

«IPRbooks» 

20. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник/ 

Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 

400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4481.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 688 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14600.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Аудит: Учебник /под.ред. В.И. Подольского – М.: ЮНИТИ, 2011.  

23. Мерзликина Е.М., Никольская Ю.П. Аудит: Учебник.- М.:ИНФРА-М, 2009.  

24. Стандарты аудиторской деятельности. – М.: ЭКСМО, 2011. 

25. Аудит: Учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

26. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок: 

Учебное пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. - 2-e изд., перераб. и доп. - ил. - 

(Высшее образование).- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2013 

27. Аудит: Учеб. пособие / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова; Под ред. Я.В. Соколов.- 

М.: Магистр, 2011 

28. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - (Бакалавриат).- М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013 

29. Аудит: Учебное пособие / С.А. Касьянова, Н.В. Климова. Вузовский учебник – 

М.: ИНФРА-М, 2012 

30. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
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открытый институт, 2011.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104.— ЭБС 

«IPRbooks» 

31. Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кукукина И.Г., Астраханцева И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 

статистика, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858.— ЭБС 

«IPRbooks» 

32. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Жулина Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2012.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5963.— ЭБС 

«IPRbooks» 

33. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС «IPRbooks» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации  www.minfin.ru 

Официальный сайт Госкомстата России  www.gks.ru 

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

http://www.gks.ru Федеральная служба статистики 

http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 

информационным технологиям с открытым доступом. 

www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования и 

науки (ЭКБСОН) 

www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, 

научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  

Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ 

Информационных технологий и телекоммуникаций.   

http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и базам 

данных по педагогике. 

aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

www.allmath.ru   –  математический портал 

eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

   bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
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академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕН В ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Уровень Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общую теорию 

статистики, основы 
экономической статистики и 

статистики производства, 

национального богатства, 
статистики производства, 

статистики производства 

Уметь: производить 
статистические расчеты, 

использовать методы 

статистического анализа 
Владеть: навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической 

статистики и 

статистики 
производства, 

национального 

богатства, статистики 
производства, 

статистики 

производства 

С ошибками умеет 
производить 

статистические 
расчеты, использовать 

методы 

статистического 
анализа 

Не владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической 

статистики и 

статистики 
производства, 

национального 

богатства, статистики 
производства, 

статистики 

производства 

Отлично умеет 
производить 

статистические 
расчеты, использовать 

методы 

статистического 
анализа 

Слабо владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической статистики и 

статистики производства, 

национального богатства, 
статистики производства, 

статистики производства 

Отлично умеет производить 
статистические расчеты, 

использовать методы 

статистического анализа 
Свободно владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: социально-экономическую 

статистику, статистику 
продукции, 

Статистику финансов, 

обращения продукта 
Уметь: собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию 
Владеть:   навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает социально-

экономическую 
статистику, статистику 

продукции, 

статистику финансов, 
обращения продукта 

Допускает ошибки при 
собирать и 
регистрировать 

статистическую 

информацию 
Не владеет   навыками 

самостоятельного 

творческого 
теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

Знает социально-

экономическую 
статистику, статистику 

продукции, 

статистику финансов, 
обращения продукта 

Умеет без ошибок 
собирать и 
регистрировать 

статистическую 

информацию 

Слабо владеет   
навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает социально-

экономическую статистику, 
статистику продукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 
Умеет без ошибок собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию 
Отлично владеет   навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать. технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих 
социально-экономические 

явления 
Уметь: выполнять расчеты 

статистических показателей и 

формулировать 
основные выводы 

Владеть: навыками 

самостоятельного творческого 
теоретических знаний в 

практической деятельности 

Знает технику расчета 

статистических 

показателей, 
характеризующих 

социально-
экономические явления 

Слабо умеет выполнять 

расчеты статистических 
показателей и 

формулировать 

основные выводы 
не владеет навыками 

самостоятельного 

творческого 
теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

Знает технику расчета 

статистических 

показателей, 
характеризующих 

социально-
экономические явления 

Свободно умеет 
выполнять расчеты 
статистических 

показателей и 

формулировать 
основные выводы 

Слабо владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих 
социально-экономические 

явления 
Свободно умеет выполнять 

расчеты статистических 

показателей и формулировать 
основные выводы 

отлично владеет навыками 

самостоятельного творческого 
теоретических знаний в 

практической деятельности 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

Знать: систему показателей для 
исследования и моделирование их 

студент излагает 
материал неполно, 

студент грамотно 
излагает материал; 

изложение материала логично, 
грамотно, без ошибок; 
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 взаимосвязи. 
Уметь: сравнить и сопоставить 

различные показатели 

результатов 
хозяйственной деятельности по 

исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 
экономических данных в 

соответствии с Поставленной 

задачей с помощью 
инструментальных средств, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 
полученные выводы. 

непоследовательно, 
допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 
решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается 

недостаточно глубокое 

понимание 
изученного материала. 

ориентируется в  
материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 
осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, 

полный, с 
незначительными 

неточностями или 

недостаточно полный. 

свободное владение 
профессиональной 

терминологией; 

умение высказывать и 
обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 
теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: систему показателей для 

исследования и моделирование их 

взаимосвязи. 
Уметь: сравнить и сопоставить 

различные показатели 

результатов 
хозяйственной деятельности по 

исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 
экономических данных в 

соответствии с Поставленной 

задачей с помощью 
инструментальных средств, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 
полученные выводы. 

студент излагает 

материал неполно, 

непоследовательно, 
допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 
решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается 

недостаточно глубокое 

понимание 
изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  
материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 
осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, 

полный, с 
незначительными 

неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 

свободное владение 
профессиональной 

терминологией; 

умение высказывать и 
обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 
теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: способы 

исследования, 

предпринимательства; 
основные принципы принятия 

управленческих решений в 

области финансово –  
хозяйственной деятельности 

Уметь: проводить анализ влияния 

структуры затрат на 
результативность 

деятельности предприятия; 

Владеть: методами 
ценообразования 

и калькулирования 

продукции на предприятии; 
методами исследования затрат 

рабочего времени и анализа 

качества норм; 
методами нормирования труда, 

разработки нормативов по труду. 

студент излагает 

материал неполно, 

непоследовательно, 
допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 
решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается 

недостаточно глубокое 

понимание 
изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  
материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 
осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, 

полный, с 
незначительными 

неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 

свободное владение 
профессиональной 

терминологией; 

умение высказывать и 
обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 
теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 

ПК-3способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать закономерности 

функционирования экономики 

стран исламского мира; 
Уметь определить размер и 

направления инвестирования 

страховых резервов;  
Владеть: навыками работы с 

документами с использованием 

компьютерной техники; 
навыками работы с основными 

видами оргтехники. навыками 

работы с письменной, печатной и 
электронной документацией. 

знать: роль философии в 

формировании 

ценностных ориентаций 
в профессиональной 

деятельности;  

уметь: планировать и 
управлять маркетингом 

на предприятии; 

владеть: современными 
информационными и 

коммуникационными 

технологиями. 

знать: - правовые 

основы организации 

страхового дела; 
уметь: самостоятельно 

проводить расчеты, 

связанные с 
формированием и 

размещением ресурсов 

кредитных организаций; 
владеть: способностью 

выполнять необходимые 

для составления 
экономических разделов 

планов расчеты 

знать: все виды производства 

информационных систем и 

сетей, технологий и средств их 
обеспечения. 

уметь: применять 

информационные технологии 
для решения управленческих 

задач 

владеть: методами обработки 
эмпирических и 

экспериментальных данных;  

Базовый 

уровень–II 

 

Знать особенности актуарных 
расчетов; - тенденции и 

перспективы развития 

страхования в России и за 
рубежом 

уметь - раскрывать концепцию 

подготовки и представления 
финансовой отчетности в 

знать: функциональные 
задачи маркетинга; - 

типы организационных 

структур маркетинга; - 
основы планирования 

товародвижения и сбыта; 

уметь: 

совершенствовать 

знать: основы 
планирования и 

методологию управления 

на предприятии; - 
структуру современного 

рынка и объекты 

рыночных отношений; 
уметь: дать 

знать: - основы рекламной 
деятельности; - 

организационно-правовое 

устройство банковской 
системы и основные 

нормативные акты 

регулирующие банковскую 
деятельность; 
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соответствии с международными 
стандартами - финансовой 

отчетности. 

владеть навыками работы с 
письменной, печатной и 

электронной документацией. 

навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; 

процессы управления 
системой внутреннего 

контроля; - оценивать и 

совершенствовать 
процессы 

корпоративного 

управления; 
владеть: методологией 

определения размера 

страховой выплаты; 
навыками оценки 

финансовой 

устойчивости 
страховщика; 

сравнительную 
характеристику 

международных 

стандартов финансовой 
отчетности с 

соответствующими 

российскими - правилами 
и стандартами, а также с 

действующими 

системами учета и 
отчетности в других 

странах. 

владеть: навыками 
составления «заготовок» 

основных 

управленческих 
документов;  

уметь: анализировать 
основные положения каждого 

стандарта, порядок и технику 

его применения, уделив 
внимание взаимосвязи 

отдельных - стандартов и 

наиболее сложным моментам, 
возникающим в практике их 

использования. 

владеть: навыками 
самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 
поручений;  

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать - экономические приемы 

формирования спроса и 
стимулирования сбыта, 

Уметь отразить порядок 

составления отчетности согласно 
международным стандартам 

путем использования приема 

трансформации форм - 
отчетности и путем ведения 

параллельного учета 

владеть навыками заключения 
договора страхования; 

методологией определения 

размера страховой выплаты; 
навыками оценки финансовой 

устойчивости страховщика; 

знать: - формы и методы 

банковской деятельности 
и основные принципы 

осуществления 

банковских операций 
уметь: анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, - 
разрабатывать 

стратегические, 

тактические и 
оперативные планы, - 

разрабатывать систему 

контроля за ходом 
реализации планов, - 

разрабатывать 

организационную 
структуру организации, 

владеть: навыками 

составления «заготовок» 
основных 

управленческих 

документов; навыками 
работы с документами с 

использованием 

компьютерной техники; 

знать: - объекты и риски 

страхования; - структуру 
страхового рынка; 

уметь: выбирать из 

альтернативных 
вариантов оптимальный 

вариант принятия 

управленческого 
решения; 

владеть: способностью 

применять научные 
подходы расчету 

существенности и 

аудиторского риска при 
осуществлении 

аудиторских процедур 

готовностью применять 
методику оценки 

системы внутреннего 

контроля; 

знать: методику внутреннего 

контроля и аудита цикла 
(бизнес-процессов) 

приобретения и расходования 

средств; 
уметь: обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 
принятыми в организации 

стандартами 

владеть:  
навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 
общении на иностранном 

языке; 

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать - представление о 

демографической и миграционной 
ситуации в России, в мире и в 

региональном аспекте; 

Уметь организовывать 
деятельность малой группы 

Владеть: формами и методами 
расчета страхового тарифа; 

навыки практического 

оформления аудиторских 
доказательств в рабочих 

документах аудитора и 

аудиторском заключении, а также 
разработки рекомендаций по 

итогам проверки.  

знать:  
принципы развития и 
закономерности 

функционирования 

организации;  
уметь: контролировать 

за деятельностью малой 
группы 

владеть: 

информационной базой 
необходимой для 

реализации конкретного 

проекта 

знать: основы делового 

общения, принципы и 
методы организации 

деловых коммуникаций; 

- основные положения 
демографических теорий, 

показателей и факторов 
демографического 

развития;  

уметь: находить способы 
выхода из конфликтных 

ситуаций - 

ориентироваться в 
информатике, работать 

на компьютере.  

владеть: методикой 
построения, анализа и 

применения 

математических моделей 
для оценки состояния, и 

прогноза развития 

экономических явлений и 
процессов; методологией 

экономического 

исследования;  

знать: - основные 

нормативные правовые 
документы, основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы 
показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 

макроуровне; 

уметь: анализировать 
тенденции в развитии 

региональной экономики - 

выявлять признаки 
отрицательных явлений и 

разбираться в причинах 

владеть: навыками проведения 
демографического анализа и 

знаниями об основах 

демографического прогноза 
методами и навыками изучения 

мирового хозяйства, населения 

мира; 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать - представление о 
демографической и миграционной 

ситуации в России, в мире и в 

региональном аспекте; - сущность 
менеджмента в системе понятий 

рыночной экономики, 

уметь анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, - 

знать: эволюция 
менеджмента и 

особенности 

российского 
менеджмента, - функции 

и механизмы 

менеджмента, - 
специфика управления 

знать: психологические 
аспекты менеджмента, - 

информационное 

обеспечение 
менеджмента, - 

инновационный 

потенциал менеджмента. 
уметь: - разрабатывать 

знать:комплекс программных 
средств, обеспечивающих 

автоматизированный прием, 

обработку, ведение баз данных 
информации, ее корректировку 

и передачу собираемой 

информации. уметь: 

использовать источники 
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разрабатывать стратегические, 
тактические и оперативные 

планы, - 

владеть методикой построения, 
анализа и применения 

математических моделей для 

оценки состояния, и прогноза 
развития экономических явлений 

и процессов; методологией 

экономического исследования; 
современными  

персоналом и 
формирование 

человеческого капитала 

уметь: определять место 
и роль отдельных стран 

и регионов в мировой 

экономике; - 
использовать основные 

категории и термины в 

практической 
деятельности; 

владеть: методами 

сбора, обработки и 
анализа экономических и 

социальных данных; 

методами и приемами 
анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 
теоретических и 

эконометрических 

моделей; 

систему мотивации 
персонала организации, - 

оценивать 

эффективность 
менеджмента 

организации,  

владеть: современными 
методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 
показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 
и явления на микро- и 

макроуровне.  

экономической, социальной, 
управленческой информации. 

владеть: Владеет разными 

способами грамотного и 
эффективного сбора, обработки 

и представления информации. 

Понимает особенности 
информатизации общества как 

глобального социального 

процесса. основами работы в 
глобальной сети Internet 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать основные модели 

экономического развития; 

уметь. разрабатывать систему 
контроля за ходом реализации 

планов, - разрабатывать 

организационную структуру 
организации,  

владеть навыками применения 

современного математического 
инструментария для решения 

экономических задач;  

знать:  теории 

хозяйственного развития 

регионов и стран мира - 
основные понятия, 

категории и законы и 

проблемы 
экономического 

развития страны; 

уметь: Анализировать 
поставленные задачи, 

сформировать ее цели и 

задачи. Выбирать метод 
решения проблемы. 

Рассчитывать решение и 

оценивает его. 
владеть: навыками 

извлечения необходимой 

информации из 
оригинального текста на 

иностранном языке по 

проблемам экономики и 
бизнеса; 

знать: Знает методы 

анализа данных, 

необходимых для 
проведения конкретных 

экономических расчетов 

по решению 
поставленных 

экономических задач 

уметь: реализовать 
конкретный 

экономический проект 

владеть: разными 
способами грамотного и 

эффективного сбора, 

обработки и 
представления 

информации 

знать: Знает методы сбора 

информации для решения 

поставленных экономических 
задач;  

уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 
заданию, собирает, анализирует 

данные, необходимые для 

решения экономических задач. 
владеть: способностью 

организовывать деятельность 

малой группы, созданной для 
реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
З1 - средства получения, хранения 

и 

обработки информации;. 
Уметь: 

У1 - получать, хранить и 
обрабатывать информацию; 

Владеть: 

В1 - принципами работы на 
персональных компьютерах 

-навыками принятия решений при 

помощи компьютера 

Обучающийся владеет 
способностью 

использовать для 

решения 
Коммуникативных задач 

современные 
технические средства и 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

и социальной 

деятельности в 
профессиональной и 

социальной 

деятельности в типовых 
ситуациях 

Обучающийся владеет 
способностью 

использовать для 

решения 
коммуникативных задач 

современные 
технические средства и 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

и социальной 

деятельности в 
профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 
ситуациях 

повышенной сложности 

 Обучающийся владеет 
способностью использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 
технические средства и 

информационные технологии в 
профессиональной и 

социальной деятельности и в 

ситуациях повышенной 
сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать:   - принципы работы на 

персональных компьютерах;  
Уметь: - управлять персональным 

компьютером;  

- Работать с программным 
пакетом Microsoft Office 

Владеть:  - средствами получения, 

хранения информации 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

Коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в типовых 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

и социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности 
в типовых ситуациях и в 

 Обучающийся владеет 

способностью использовать для 
решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 
информационные технологии в 

профессиональной и 

социальной деятельности и в 
ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 
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ситуациях ситуациях 
повышенной сложности 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать:  

 - способы обработки 
информации. 

 Уметь:  

 - комплексно использовать 
возможности современных 

интегрированных сред.  

- Работать с программным 
пакетом Microsoft Office 

Владеть:   

- средствами переработки 
информации; 

- инструментарием оценки 

условий деятельности 
предприятий при помощи ПК 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

Коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в типовых 

ситуациях 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

и социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности 
в типовых ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной сложности 

 Обучающийся владеет 

способностью использовать для 
решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 
информационные технологии в 

профессиональной и 

социальной деятельности и в 
ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ПК-11способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

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

экономических последствий 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общее представление о 
критериях макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности 

Уметь: критически оценить 

планируемые 

макроэкономические решения 
Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 

макроэкономических и 
управленческих решений 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, слабо 
оценивает критику 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, умеет 
оценить критически 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее представление о 
критериях 

макроэкономической и 

социально-экономической 
эффективности, умеет оценить 

критически планируемые 

макроэкономические решения; 
на высоком уровне владеет 

навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: общее представление о 
критериях макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности 

Уметь: критически оценить 

планируемые 

макроэкономические решения;  
Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 

макроэкономических и 
управленческих решений 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, слабо 
оценивает критику 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, умеет 
оценить  критически 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее представление о 
критериях 

макроэкономической и 

социально-экономической 
эффективности, умеет оценить  

критически планируемые 

макроэкономические решения; 
на высоком уровне владеет 

навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: критерии 

макроэкономической и 
социально-экономической 

эффективности; инструменты и 

методы обоснования 
экономических решений 

Уметь: критически оценить 
предлагаемые варианты 

макроэкономических и 

управленческих решений, 
разработать план и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 
критериев макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности, риска и 
возможных макроэкономических 

последствий;  

Владеть: навыками принятия, 
корректировки и 

совершенствования 

стратегических и тактических 
макроэкономических решений с 

помощью макроэкономических 

планов, прогнозов и программ 

Знает критерии 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности; 
инструменты и методы 

обоснования 
экономических решений; 

слабо умеет оценить 

предлагаемые варианты 
макроэкономических и 

управленческих 

решений, разработать 
план по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности, риска и 

возможных 

макроэкономических 
последствий 

Знает критерии 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности; 
инструменты и методы 

обоснования 
экономических решений; 

хорошо умеет оценить 

предлагаемые варианты 
макроэкономических и 

управленческих 

решений, разработать 
план по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности, риска и 

возможных 

макроэкономических 
последствий 

Знает критерии 

макроэкономической и 
социально-экономической 

эффективности; инструменты и 

методы обоснования 
экономических решений; 

хорошо умеет оценить 
предлагаемые варианты 

макроэкономических и 

управленческих решений, 
разработать план по их 

совершенствованию с учетом 

критериев макроэкономической 
и социально-экономической 

эффективности, риска и 

возможных 
макроэкономических 

последствий; отлично владеет 

навыками принятия, 
корректировки и 

совершенствования 

стратегических и тактических 
макроэкономических решений 

с помощью 

макроэкономических планов, 
прогнозов и программ 

ПК-14способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения 

нормативных актов (включая 

документы, принятые на 

профессиональном уровне) прямо 

Знает основные 

положения нормативных 

актов (включая 

документы, принятые на 

Знает: основные 

положения нормативных 

актов 

регулирующие порядок 

 

Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и владеет 

планом счетов бухгалтерского 
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или косвенно регулирующие 
порядок организации и 

осуществления 

профессиональной деятельности в 
области бухгалтерского учета и 

смежных областях; 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию 
Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

профессиональном 
уровне) прямо или 

косвенно регулирующие 

порядок организации и 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в области 
бухгалтерского учета, но 

не умеет их уверенно 

применять 

организации и 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в области 
бухгалтерского учета и 

смежных областях, и 

умеет обоснованно 
применять в финансовом 

учете. 

 

учета. 
Умеет самостоятельно 

анализировать бухгалтерскую 

информацию 
Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 
и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: ключевые термины и 

понятия, используемые в 

рассматриваемой предметной 
области 

Уметь: анализировать 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций 

 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 
процессе работы и 

анализировать 

информацию учета 
Слабо владеет 

корреспонденцией 

счетов бухгалтерского 
учета 

Знает и умеет 

использовать понятия и 

термины, а также может 
проанализировать 

отчетность предприятия 

Владеть: способностью 
формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знает структуру финансовой 

отчетности предприятия 

различных организационно-
правовых форм, умеет читать 

бухгалтерский баланс, а также 

провести анализ отчетности 
предприятия. Владеет 

методикой обработки 

финансовой информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 

профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, 
определяющих качество 

профессиональных услуг и 

уровень профессионального риска 
Уметь анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 
управленческих решений 

Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, 
созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта. 

Знает приемы решения 

задач профессиональной 

деятельности, но не 
умеет определить 

уровень 

профессионального 
риска. 

Знает, как анализировать 

и интерпретировать 

финансовую 
информацию, 

содержащуюся в 

отчетности организации, 
но не всегда может 

применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно 

принимать решения 

профессиональных задач, 
повышающих качество и 

снижающих уровень 

профессионального риска, 
анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 
собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 
принятия управленческих 

решений 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения 

нормативных актов (включая 

документы, принятые на 
профессиональном уровне) прямо 

или косвенно регулирующие 

порядок организации и 
осуществления 

профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета и 
смежных областях; 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Знает основные 

положения нормативных 

актов (включая 
документы, принятые на 

профессиональном 

уровне) прямо или 
косвенно регулирующие 

порядок организации и 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета, но 
не умеет их уверенно 

применять 

Знает: основные 

положения нормативных 

актов 
регулирующие порядок 

организации и 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета и 
смежных областях, и 

умеет обоснованно 

применять в финансовом 
учете. 

 

 

Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и владеет 
планом счетов бухгалтерского 

учета. 

Умеет самостоятельно 
анализировать бухгалтерскую 

информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: ключевые термины и 
понятия, используемые в 

рассматриваемой предметной 

области 
Уметь: анализировать 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 

процессе работы и 
анализировать 

Знает и умеет 
использовать понятия и 

термины, а также может 

проанализировать 
отчетность предприятия 

Знает структуру финансовой 
отчетности предприятия 

различных организационно-

правовых форм, умеет читать 
бухгалтерский баланс, а также 
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информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций 

 

информацию учета 
Слабо владеет 

корреспонденцией 

счетов бухгалтерского 
учета 

Владеть: способностью 
формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

провести анализ отчетности 
предприятия. Владеет 

методикой обработки 

финансовой информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 

профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, 
определяющих качество 

профессиональных услуг и 

уровень профессионального риска 
Уметь анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 
управленческих решений 

Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, 
созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта. 

Знает приемы решения 

задач профессиональной 

деятельности, но не 
умеет определить 

уровень 

профессионального 
риска. 

Знает, как анализировать 

и интерпретировать 

финансовую 
информацию, 

содержащуюся в 

отчетности организации, 
но не всегда может 

применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно 

принимать решения 

профессиональных задач, 
повышающих качество и 

снижающих уровень 

профессионального риска, 
анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 
собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 
принятия управленческих 

решений 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

ПК-16способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать: последовательность 

формирования нормативно-

правовой базы, регулирующей 
налоговый учет в Российской 

Федерации; основные 

теоретические положения и 
ключевые концепции 

дисциплины;  

уметь: эффективно использовать 
положения нормативных актов в 

ходе организации налогового 

учета в хозяйствующем субъекте; 
формировать в рамках 

действующего законодательства 

организационно-
распорядительную 

документацию, 

регламентирующую работу 
аппарата налоговой службы 

организации (Положение об 
учетной политики) 

владеть: навыками 

самостоятельной работы с 
массивом нормативно-правовых 

документов на этапе 

формирования службы 
налогового учета в 

хозяйствующем субъекте; 

Знает 

последовательность 

формирования 
нормативно-правовой 

базы, но не умеет ее 

правильно применять в 
профессиональной 

деятельности. Владеет 

теоретической 
информацией концепции 

бухгалтерского дела. 

Знает нормативно-

правовую базу и 

основные теоретические 
положения о правилах 

составления 

бухгалтерских 
документов. Умеет 

составляет платежные и 

другие учетные 
документы, но слабо 

владеет информацией об 

изменениях в 
законодательстве. 

Знает и умеет эффективно 

использовать положения 

нормативных актов, 
формировать организационно-

распорядительную 

документацию в рамках 
действующего 

законодательства. 

Владеет навыками 
самостоятельной работы с 

массивом нормативно-

правовых документов на этапе 
формирования службы 

налогового учета в 

хозяйствующем субъекте; 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: содержание нормативно-

правовых документов, 
регламентирующих порядок 

налогового учета доходов и 

расходов организации 
уметь: формировать в рамках 

действующего законодательства 

организационно-
распорядительную 

документацию, 

регламентирующую работу 
аппарата налоговой службы 

организации (Положение об 

учетной политики) 
владеть: способностью 

критически оценивать стандарты 

экономического субъекта с 
позиций их соответствия 

Знает содержание 

нормативно-правовых 
документов, 

регламентирующих 

порядок налогового 
учета доходов и 

расходов организации, 

но не умеет формировать 
в рамках действующего 

законодательства 

организационно-
распорядительную 

документацию, 

регламентирующую 
работу аппарата 

налоговой службы 

организации 

 

Знает содержание 

нормативно-правовых 
документов, 

регламентирующих 

порядок налогового 
учета доходов и расходов 

организации и умеет 

формировать положение 
об Учетной политике 

организации, но слабо 

владеет способностью 
критически оценивать 

стандарты 

экономического субъекта 
с позиций их 

соответствия 

требованиям 
действующих налоговых 

Знает содержание нормативно-

правовых документов, 
регламентирующих порядок 

налогового учета доходов и 

расходов организации, 
умет формировать в рамках 

действующего 

законодательства 
организационно-

распорядительную 

документацию, 
регламентирующую работу 

аппарата налоговой службы 

организации, владеет: 
способностью критически 

оценивать стандарты 

экономического субъекта с 
позиций их соответствия 
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требованиям действующих 
налоговых нормативных актов; 

нормативных актов. 

 

требованиям действующих 
налоговых нормативных актов; 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организациях 
разных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: оперативно реагировать на 
изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеть: классификацией 
доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете, 

соответствующей 
законодательству, в целях 

эффективного их учета; 

Знает особенности 

ведения налогового 
учета в организациях 

разных форм 

собственности, 
отраслевой 

принадлежности и 

функционального 
назначения не умеет 

оперативно реагировать 

на изменения в 
нормативно-правовых 

актах в области 

налогообложения в 
процессе своей 

профессиональной 

деятельности, слабо 
владеет классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете 

Знает особенности 
ведения налогового учета 
в организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
Умеет оперативно 
реагировать на 
изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в 
процессе своей 
профессиональной 
деятельности;  
Слабо владеет 
классификацией доходов 

и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете, 

соответствующей 

законодательству, в 
целях эффективного их 

учета; 

Знает особенности ведения 
налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и 
функционального назначения;  
умеет оперативно реагировать 
на изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеет классификацией 
доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом 

учете, соответствующей 
законодательству, в целях 

эффективного их учета 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: правила ведения 

бухгалтерского учета в 

организациях. 
Уметь: вести документальную 

обработку финансово-

хозяйственной информации, и 
определить показатели для 

составления финансовой 

отчетности 

Владеть: навыками 

сформирования финансовой 

отчетности 

Знать: общий состав 

финансовой отчетности, 

и общую структуру 
бухгалтерской 

отчетности 

Уметь: сгруппировать 
остатки по однородным 

статьям финансовой 

отчетности и занести по 
соответствующим 

статьям в формах отчета 

Владеть: методикой 

составления 

бухгалтерского баланса 

Знать: порядок и 

последовательность 

формирования форм 
годовой финансовой 

отчетности 

Уметь: произвести 
расчеты по определению 

цифровых итоговых 

данных для внесения в 
налоговые декларации 

Владеть: информацией 

подлежащей отражению 

в налоговой декларации 

(декларациях). 

Знать: содержание и 

расшифровку финансовой 

отчетности за финансовый год. 
уметь читать бухгалтерский 

баланс 

Владеть: техникой 
формирования итоговой 

бухгалтерской документации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: систему аналитического и 
синтетического учета на 

предприятиях, методику 

отражения операций в 
бухгалтерских регистрах 

Уметь: составлять журнал 

регистрации хозяйственных 
операций по итогам отчетного 

периода, подвести остатки по 

счетам бухгалтерского учета 
Владеть: способностью отражать 

на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Знать: как отражать на 
счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 
деятельности за 

отчетный период 

Уметь: составлять 
формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 
декларации 

Владеть: навыками 

использования 
нормативно-правовой 

базы по бухгалтерскому 

учету и 

налогообложению. 

Знать: методику 
отражения операций в 

бухгалтерских регистрах 

Уметь: подвести остатки 
по счетам бухгалтерского 

учета, провести 

реформацию баланса 

Владеть: методикой 

составлять формы 

бухгалтерской и 
статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Знать: систему аналитического 
и синтетического учета на 

предприятиях, 

 Уметь: составлять журнал 
регистрации хозяйственных 

операций по итогам отчетного 

периода, подвести остатки по 
счетам бухгалтерского учета 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 
бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 
период 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: как формируется 

оборотно-сальдовая ведомость и 
методику подсчета остатков на 

конец отчетного периода для 

составления баланса 

Уметь: составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 
декларации 

Владеть: навыками исправления 

ошибок при событиях после 
отчетной даты 

Знать: ПБУ, и другие 

нормативно-правовые 
документы, 

регулирующие 

финансовую и 
налоговую отчетность 

организации 

Уметь: правильно 
применять требования 

нормативной базы в 

практической работе  

Владеть: механизмом 

обработки данных, и 

проверки 
представленной 

информации для 

внесения в годовую 

отчетность. 

Знать: принципы 

формирования налоговой 
и бухгалтерской 

отчетности, а также 

процедуру соблюдения 
взаимоувязки 

показателей отчетности. 

Уметь: составлять 
формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 
декларации 

Владеть: навыками 

использования 
нормативно-правовой 

базы по бухгалтерскому 

учету и 

налогообложению. 

 

Знать: процедуру составления 

и сроки сдачи финансовой 
отчетности в органы 

статистики.   

Уметь: отстаивать свою 
информацию, внесенную в 

финансовую отчетность перед 

проверяющими и 
контролирующими органами. 

Владеть способностью 

отражать на счетах 
бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 
период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

ПК-18способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 
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Пороговый 

уровень –I 

 

знать: порядок расчета и уплаты 
налога на прибыль в соответствии 
с требованиями законодательства 
в области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять результаты 
аналитической и 
исследовательской работы в 
области налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного обзора;  
 
владеть: навыками рациональной 

организации учетной службы в 
зависимости от специфики 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на 
прибыль в соответствии 
с требованиями 
законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного 
обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной 
организации учетной 

службы в зависимости от 

специфики деятельности 
хозяйствующего 

субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на 
прибыль и НДС в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного 
обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной 

организации учетной 
службы в зависимости от 

специфики деятельности 

хозяйствующего 
субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на прибыль и 
НДС в соответствии с 
требованиями законодательства 
в области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты аналитической и 
исследовательской работы в 
области налогового учета в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора;  
 
владеть: навыками 
рациональной организации 

учетной службы в зависимости 
от специфики деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организациях 
разных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: выявлять, оценивать и 
представлять информацию о 
налоговых событиях, являющихся 
предметом налогового учета;  
 владеть: классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете, 
соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета 

знать: особенности 
ведения налогового 
учета в организациях 
разных форм 
собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и 
представлять 
информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: 
классификацией доходов 

и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете, 

соответствующей 

законодательству, в 
целях эффективного их 

учета 

знать: особенности 
ведения налогового учета 
в организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и представлять 
информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 

бухгалтерском и 

налоговом учете, 
соответствующей 

законодательству, в 

целях эффективного их 
учета 

знать: особенности ведения 
налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: выявлять, оценивать и 
представлять информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: классификацией 

доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом 

учете, соответствующей 

законодательству, в целях 
эффективного их учета 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления налоговой 

отчетности;  
уметь: согласно установленным 
правилам заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источниками 
информации, необходимыми при 
заполнении декларации по налогу 
на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления 

налоговой отчетности;  
уметь: согласно 
установленным 
правилам заполнять 
налоговую декларацию 
по налогу на прибыль.;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 
бухгалтерском и 
налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в 
целях эффективного их 
учета; принципами 
организации налогового 
учета; источниками 
информации, 
необходимыми при 
заполнении декларации 
по налогу на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления 

налоговой отчетности;  
уметь: согласно 
установленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 
бухгалтерском и 
налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в 
целях эффективного их 
учета; принципами 
организации налогового 
учета; источниками 
информации, 
необходимыми при 
заполнении декларации 
по налогу на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления налоговой 

отчетности;  
уметь: согласно 
установленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом 
учете, соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источниками 
информации, необходимыми 
при заполнении декларации по 
налогу на прибыль;  
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Утверждаю 

Ректор ДГИ,  

_______________________ 

________________________ 

« ___ »  __________  201__ г. 

БИЛЕТ №1 

итогового экзамена по направлению подготовки  38.03.01 Экономика 

 

 

1. Жизненный цикл архитектуры предприятия. 

2. Основные объекты ИТ-менеджмента. 

3. Методы коммутации. 

 
 

 

Зав. кафедрой экономики и  

информационных технологий 

        ___________________ 

 



1. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2015 г. № 636); Порядком проведения итоговой аттестации выпускников 

Дагестанского гуманитарного института (ДГИ), с Положением о выпускной 

квалификационной работе в ДГИ и Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по всем направлениям и 

специальностям. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационными комиссиями    (ИАК), 

организуемыми в институте по каждой основной образовательной программе высшего 

профессионального образования. 

Итоговая аттестация бакалавра для выпускников направления подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 12 ноября 2015 г. N 1327  включает выпускную квалификационную 

работу (ВКР) и итоговый (полидисциплинарный) экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 

теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана.  

Итоговые аттестационные испытания, включенные в состав итоговой аттестации, не 

могут быть заменены оценкой качества освоения основной  образовательной программы 

путем осуществления текущего контроля    успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

Студентам, аттестованным итоговой аттестационной комиссией (ИАК), оформляется 

диплом о высшем профессиональном образовании по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) (уровень бакалавриата с присвоением степени  – бакалавр 

экономики. Выпускающая кафедра по направлению 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (уровень бакалавриата) – кафедра экономики и ИТ.  

 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

учетная. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

должен решать в соответствии с видами профессиональной деятельности следующие 

профессиональные задачи:  

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
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проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

Требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки на итоговой аттестации: 

Бакалавр должен уметь решать задачи, соответствующие его степени (квалификации): 

Знать: 

– теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 

– принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности 

– использовать основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и 

финансовой информации; 

– использовать компьютерную технику для решения экономических задач; 

владеть: 

– специальной экономической терминологией и лексикой направления подготовки 

«Экономика» как минимум на одном иностранном языке (английском); 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

– навыками участия в научных дискуссиях; 
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– навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе. 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)  выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
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организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

Выпускная квалификационная  работа бакалавра выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью:  систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по направлению и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач; развитие навыков 

ведения самостоятельной работы и применения методик исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и 

вопросов; выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных 

областях экономики. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения или представлять собой специально выполненную работу. 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и 
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культуры, по своему содержанию отвечать целям итоговой аттестации бакалавра для 

выпускников направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

Темы выпускных квалификационных работ ежегодно определяются выпускающими 

кафедрами, рассматриваются и утверждаются ученым советом факультета.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Студент может предложить для выпускной квалификационной работы свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы по его личному 

письменному заявлению и по представлению выпускающей кафедры оформляется 

распоряжением декана факультета перед направлением студента на преддипломную/научно-

исследовательскую практику. 

 

Выполнение выпускных квалификационных работ, научное руководство 

 

С целью оказания помощи студенту в выполнении выпускной квалификационной 

работы выпускающие кафедры разрабатывают методические указания, в которых 

определяют порядок работы студента и устанавливают обязательный объем требований к 

выпускной квалификационной работе по данной специальности, направлению, и 

обеспечивают ими студентов. 

Распоряжением декана по представлению выпускающей кафедры назначаются 

научные руководители выпускных квалификационных работ из числа профессоров и 

доцентов института. Научными руководителями могут быть научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий, а также 

наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники института. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 оказывает помощь студенту в разработке календарного графика работы на весь 

период выполнения выпускной квалификационной работы; 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные, архивные 

материалы и другие источники по теме; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы со студентом, 

дает ему консультации, назначаемые по мере надобности; 

 проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в 

целом), дает письменный отзыв на нее. 

При направлении студента на преддипломную практику вместе с заданием по 

дипломной работе научный руководитель выдает задание на изучение объекта практики и по 

сбору материала для дипломной работы. 

При необходимости выпускающей кафедре предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы за счет лимита 

времени, отведенного на руководство дипломной работой. 

Консультантами могут назначаться профессора и доценты вузов, а также 

высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники других учреждений. 

Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы студент должен 

составить календарный график работы на весь период с указанием очередности выполнения 

отдельных этапов работы и после одобрения научным руководителем представить его на 

утверждение заведующему выпускающей кафедрой. 

Декан факультета утверждает сроки периодического отчета студентов по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

В установленные деканом сроки студент отчитывается перед руководителем и 

заведующим кафедрой, которые фиксируют степень готовности выпускной 

квалификационной работы и сообщают об этом декану факультета. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения 

литературы по специальности, направлению: учебников, учебных пособий, научной 

литературы, монографий и т.п. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана основная 

тема в соответствии с программой, одобренной кафедрой, в том числе отдельные 

современные и перспективные теоретические и практические вопросы. 

За принятые в дипломной работе решения и за правильность всех данных отвечает 

студент – автор выпускной квалификационной работы. 

Студент может по рекомендации кафедры представить дополнительно краткое 

содержание выпускной квалификационной работы на одном из иностранных языков, которое 

оглашается на защите и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке. 

По отдельным специальностям, направлениям выпускная квалификационная работа 

может выполняться на предприятиях, в организациях, в научных и проектно-

конструкторских и других учреждениях. 

Время, отводимое на написание выпускной квалификационной работы, определяется 

учебным планом специальности, направления. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и 

консультантами, представляется студентом научному руководителю. После просмотра и 

одобрения выпускной квалификационной работы научный руководитель подписывает ее и 

вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. 

В отзыве  (Приложение 2) научный руководитель указывает: 

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой установке; 

- научный уровень, полноту, качество и новизну разработки темы; 

- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента; 

- умение работать с литературой; 

- умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, обобщать, 

делать научные и практические выводы; 

- области возможного использования выпускной квалификационной работы. 

В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность представления 

выпускной квалификационной работы к защите. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите, делая об этом соответствующую запись в 

ней. В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допускать студента к 

защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием научного руководителя. Протокол заседания кафедры представляется 

через деканат факультета на утверждение ректору (проректору) института. 

 Порядок защиты дипломных работ определяется - Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 

г. № 636). 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре в течение 5 

лет. Выпускнику разрешается, по его желанию, снять копию со своей работы.  

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом подготовки 

специалиста на соответствующей стадии образования. Содержание выпускной 

квалификационной работы и ее научный уровень должны учитываться при оценке качества 

реализации образовательных профессиональных программ. 

Выпускная работа бакалавра является результатом самостоятельного исследования 

или входит в состав научного комплекса как часть научно-исследовательских работ, 

выполненных кафедрой, с экспериментальными исследованиями или с решениями 
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прикладных задач. В этом случае в обязательном порядке должен быть отражен личный 

вклад автора в результаты работы научного коллектива. Кроме того, в качестве выпускной 

работы бакалавра может быть обобщение выполненных студентом курсовых работ. 

По решению кафедр в качестве выпускной работы бакалавра могут быть приняты 

научные статьи, опубликованные или подготовленные лично студентом, а также научные 

доклады, представленные на студенческих конференциях, конференциях молодых ученых и 

др. Как исключение в качестве выпускных работ бакалавров могут приниматься работы, 

имеющие реферативный характер, однако содержание такой работы должно в обязательном 

порядке включать обобщения и новые выводы, разработанные непосредственно автором. 

 

Оформление выпускных квалификационных работ 

Техническое оформление выпускных квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Объем текстовых материалов выпускных квалификационных работ составляет – 45-64 

страниц машинописного текста, полуторный интервал 14 кеглем шрифт Times New 

Roman; 

Текст выпускных квалификационных работ печатается на принтерах на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Страницы 

должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 15 мм. 

Рукопись выпускной квалификационной (дипломной) работы, как правило, имеет 

следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, параграфы или 

разделы, заключение, список используемой литературы, приложения.  

Титульный лист работы должен содержать название образовательного учреждения, 

подразделения, в котором выполнена работа, название темы, фамилию, имя, отчество автора, 

фамилию, инициалы и ученую степень (звание) научного руководителя, год выполнения. 

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список 

всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел 

начинается. 

Все страницы выпускных квалификационных работ, включая иллюстрации и 

приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последней 

страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, второй 

– оглавление. На них цифры 1 и 2 не ставятся, на следующей странице (введение) ставится 

цифра 3 и т.д. 

На одной странице сплошного текста следует размещать 28-30 строк (межстрочный 

интервал -1,5) по 57-60 знаков в строке, считая промежутки между словами. Заголовки 

отделяют от текста снизу и сверху тремя интервалами. 

Рукописи, рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных 

исправлений, пятен, трещин и загибов. 

В качестве иллюстраций выпускных квалификационных работ могут быть 

представлены чертежи, рисунки, схемы, графики, карты, фотографии. Они помещаются в 

тексте выпускной квалификационной работы или выделяются в отдельное приложение. 

Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так и по главам. Во втором случае перед 

порядковым номером иллюстрации ставят номер главы, разделяя их точкой, например: 

в главе 5 – рис.5.1, рис.5.2, рис.5.3 и т.д. 

Формулы или вписываются от руки черными чернилами, или набираются на 

компьютере. Номера формул, как и рисунков, могут быть едиными по всему тексту или даны 

по главам. Их следует ставить в круглых скобках на правом краю страницы в 

соответствующей формуле строке. 

Список используемой литературы является составной частью выпускной 

квалификационной работы и отражает степень изучения проблемы. Наиболее 

распространены следующие способы расположения материала в списке: алфавитный, 
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систематический, по главам выпускной квалификационной работы, хронологический и в 

порядке упоминания в тексте. 

При алфавитном расположении литература группируется по алфавиту фамилий 

авторов и заглавий книг и статей, раздельно в русском и латинском алфавитах, работы 

авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов. 

При систематическом расположении материал группируется в соответствии с 

важнейшими проблемами работы, от общего к частному. Внутри разделов расположение 

алфавитное. 

Группировка по главам выпускной квалификационной работы близка к 

систематическому расположению. Внутри глав расположение алфавитное. Работы, 

относящиеся к разным главам, помещают в общий раздел. 

При хронологическом порядке литература располагается по годам публикаций, а 

внутри года – по алфавиту фамилий авторов и названий книг. Возможен и 

обратнохронологический порядок. 

При расположении в порядке упоминания в тексте описания располагаются в порядке 

их первого упоминания в тексте, нумерация записей сквозная по всему списку. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии межгосударственным 

стандартом «Библиографическая запись, библиографическое описание» (общие требования и 

правила составления) – Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004. 

На титульном листе должны стоять подписи студента, научного руководителя, 

рецензента, заведующего кафедрой (см. Приложение 1) 

 

Процедура защиты работы 

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК). Для изложения содержания работы студент готовит доклад, рассчитанный 

на выступление в течение 7-10 минут. Как правило, он строится в той же 

последовательности, в какой выполнена работа. Однако основную часть выступления 

должны составлять конструктивные разработки, конкретные предложения автора. Более 

полное обоснование дается тем предложениям, которые рекомендуются для внедрения в 

практику. 

После доклада присутствующие члены ГАК задают студенту вопросы, на которые он 

дает краткие, четко аргументированные ответы. Затем зачитываются отзыв руководителя на 

работу. При защите желательно присутствие руководителя. Студент отвечает на замечания 

руководителя работы. 

После окончания публичной защиты члены ГАК на закрытом заседании обсуждают 

результаты защиты и большинством голосов выносят решение об оценке работы по 

пятибалльной системе. При равном числе голосов, голос председателя комиссии является 

решающим. При неудовлетворительной оценке работа не засчитывается и диплом об 

окончании вуза не выдается. 

На открытом заседании в день защиты председатель ГАК объявляет принятое 

решение об оценке работ и о присуждении квалификации выпускникам, успешно 

окончившим Университет. 

Государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении 

студенту-выпускнику квалификации бакалавр по направлению 38.03.01  – «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и выдаче диплома о высшем образовании (с 

отличием или без отличия).  

Студенту-выпускнику, достигшему особых успехов в освоении основной 

образовательной программы и сдавшему за весь период обучения 75% и более экзаменов с 

оценкой «отлично», а остальные – с оценкой «хорошо», а также прошедшему все виды 

аттестационных испытаний с оценкой «отлично» и проявившему себя в научной и 

общественной работе, выдается диплом с отличием. 
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Критерии оценки работ 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГАК. 

«Отлично» выставляется за работу, которая выполнена на актуальную тему и носит 

исследовательский характер, имеет новизну. В работе содержится критический обзор не 

менее 15-20 литературных источников. Изложение работы грамотно, лаконично, логично и 

последовательно с соответствующими выводами и экономически обоснованными 

предложениями. Текст удачно иллюстрирован рисунками, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям. На работу даны положительные отзывы научного 

руководителя, желательно с указанием на внедрение (или принятие к внедрению) в 

производство отдельных разработок. При защите работы студент свободно оперирует 

данными исследования, показывает глубокие знания теории и практики по вопросам темы, 

дает предложения по совершенствованию учета, анализа или аудита, вносит рекомендации 

по повышению эффективности использования ресурсов. Во время защиты студент выступает 

свободно и четко, ссылаясь на раздаточный (иллюстративный) материал, на вопросы 

отвечает убедительно, аргументировано и теоретически обоснованно. 

«Хорошо» выставляется за работу, носящую исследовательский характер, но не 

имеющую новизны. В работе грамотно выполнен литературный обзор с привлечением 

ограниченного количества источников, автором сделаны необходимые выводы, но 

предложения не носят самостоятельный характер, или они экономически не обоснованны, 

что вызывает сомнительность их внедрения. На представленную работу научный 

руководитель дали положительные отзывы. При ее защите студент показывает хорошие 

знания вопросов темы, ссылается на данные исследования. При изложении доклада студент 

широко использует наглядные пособия или раздаточный материал без затруднений и 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, но имеет недостаточно проработанную теоретическую часть, практический 

материал анализируется поверхностно, недостаточно критически рассматривается 

финансово-хозяйственная деятельность предприятия, постановка бухгалтерского учета и 

контроля. Изложение текстовой части не всегда последовательно, недостаточно 

иллюстративного материала, выдвигаемые предложения экономически не обоснованы. В 

отзыве научного руководителя имеются существенные замечания по содержанию и 

оформлению работы, методике учета, аудита, анализа. При защите работы студент проявляет 

неуверенность, слабое знание вопросов темы, на заданные вопросы отвечает неуверенно и не 

дает полных и аргументированных ответов. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит 

исследовательского характера, теоретическая часть изложена слабо и без привлечения 

литературных источников, не имеет экономического анализа и практического разбора 

финансово-хозяйственной деятельности организации, не отвечает методическим 

требованиям исследований, оформлена небрежно с большим нарушением ГОСТов. 

Сделанные в работе выводы носят декларативный характер, а предложения вообще не 

разработаны. В отзыве научного руководителя присутствуют существенные критические 

замечания. На защите доклад зачитывается с затруднениями, иллюстративный материал 

отсутствует, на поставленные вопросы дипломник давать ответы затрудняется, плохо знает 

исследуемый вопрос. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕН В ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Уровень Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знает основы электронного 
документооборота; технологии и 

нормативные основы работы с 

электронными документами. 
Демонстрирует частичные умения 

по работе с документами, не 

допуская грубые ошибки 

 

Знает отдельные 
определения теории 

документационного 

обеспечения и 
электронного 

документооборота 

Знает основные понятия, 
принципы и процедуры 

документационного 

обеспечения, основные 
виды и правила 

составления документов  

Знает в полном объеме 
теоретические аспекты 

документационного 

обеспечения, технологии и 
нормативные основы работы с 

документами 

Умеет применять знания о 
документационном 

обеспечении в базовом объеме 

Базовый 

уровень–II 

 

Знает базовые социокультурные 

технологические системы 
(рекреационные, зрелищные, 

игровые, информационные, 

просветительские, 
коммуникативные, творческой и 

социальной деятельности) 

Умеет применять знания о 
документационном обеспечении в 

базовом (стандартном) объеме 

 

Удовлетворительно 

знает базовые 
социокультурные 

технологические 

системы 
владеет отдельными 

определениями теории 

информационной 
безопасности и защиты 

информации 

Хорошо знает базовые 

социокультурные 
технологические 

системы  

владеет основными 
принципами 

информационной 

безопасности и защиты 
информации 

 

Демонстрирует свободное и 

уверенное знание базовых 
социокультурных 

технологических систем 

владеет полностью правильно 
принципами, методами и 

критериями оценки процесса 

защиты информации 
 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает как решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Имеет общее 

представление о 

процедуре подготовки и 
решения стандартных 

профессиональных задач  

Хорошо знает виды 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

Демонстрирует свободное 

знание правил и средств 

информационной безопасности  
Демонстрирует высокий 

уровень умений по 

документационному 
обеспечению и электронному 

документообороту 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать. Основные понятия сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения 
профессиональных задач 

Уметь: Определять основные 

изучаемые понятия 
Владеть: Основными методами 

сбора, анализа и обработки 

организационно- 
управленческой информации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и 

обработки данных, 
необходимые для 

решения 

профессиональных 
задач,  

Слабо умеет определять 

основные изучаемые 
понятия; не владеет 

основными методами 

сбора, анализа и 
обработки 

организационно- 

управленческой 
информации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и 

обработки данных, 
необходимые для 

решения 

профессиональных задач,  
свободно умеет 

определять основные 

изучаемые понятия; 
слабо владеет основными 

методами сбора, анализа 

и обработки 
организационно- 

управленческой 

информации. 

Знает Основные понятия сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения 
профессиональных задач,  

свободно умеет определять 

основные изучаемые понятия; 
свободно владеет основными 

методами сбора, анализа и 

обработки организационно- 
управленческой информации. 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать. Основные принципы и 

методы сбора, анализа и 
обработки информации, 

необходимой для управления 

организациями, особенностей 
этих принципов и методов 

применительно к современным 

хозяйствующим субъектам. 
Уметь: Использовать 

современные методы работы с 

информацией: сбор, анализ, 
обработку, хранение; получение 

соответствующих выводов. 

Владеть: Основными методами 
работы с организационно-

управленческой 

информацией в их сочетании; 
навыками оценки полученных 

результатов. 

Знает основные 

принципы и методы 
сбора, анализа и 

обработки информации, 

необходимой для 
управления 

организациями, не знает 

особенностей этих 
принципов и методов 

применительно к 

современным 
хозяйствующим 

субъектам; не умеет 

использовать 
современные методы 

работы с информацией: 

сбор, анализ, обработку, 
хранение; получение 

соответствующих 

выводов. 
Имеет понятия 

Знает основные 

принципы и методы 
сбора, анализа и 

обработки информации, 

необходимой для 
управления 

организациями, хорошо 

знает особенностей этих 
принципов и методов 

применительно к 

современным 
хозяйствующим 

субъектам; слабо умеет 

использовать 
современные методы 

работы с информацией: 

сбор, анализ, обработку, 
хранение; получение 

соответствующих 

выводов. 
Имеет понятия 

Знает основные принципы и 

методы сбора, анализа и 
обработки информации, 

необходимой для управления 

организациями, хорошо знает 
особенностей этих принципов и 

методов применительно к 

современным хозяйствующим 
субъектам; свободно умеет 

использовать современные 

методы работы с информацией: 
сбор, анализ, обработку, 

хранение; получение 

соответствующих выводов. 
Имеет понятия основными 

методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их сочетании; 

навыками оценки полученных 
результатов 
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основными методами 
работы с 

организационно-

управленческой 
информацией в их 

сочетании; навыками 

оценки полученных 
результатов. 

основными методами 
работы с 

организационно-

управленческой 
информацией в их 

сочетании; навыками 

оценки полученных 
результатов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: Теоретические и 

практические аспекты сбора, 
анализа и обработки 

информации, при управлении 

современным бизнесом и 
готовность 

использовать их в практической 

деятельности. 
Уметь: Использовать 

совокупность современных 

методов работы с информацией, 
необходимой для решения 

профессиональных задач; 

количественной и качественной 
интерпретация полученных 

результатов 

Владеть: Основными методами 
работы с организационно-

управленческой 

информацией в их сочетании; 
подбором адекватных для 

конкретной ситуации приемов и 

методов работы с управленческой 
информацией; правильной 

интерпретации полученных 

результатов 

Слабо знает 

теоретические и 
практические аспекты 

сбора, анализа и 

обработки 
информации, при 

управлении 

современным бизнесом и 
готовность 

использовать их в 

практической 
деятельности. 

Не умеет использовать 

совокупность 
современных методов 

работы с информацией, 

необходимой для 
решения 

профессиональных 

задач; количественной и 
качественной 

интерпретация 

полученных результатов 
Не владеет Основными 

методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их 

сочетании; подбором 
адекватных для 

конкретной ситуации 

приемов и методов 
работы с управленческой 

информацией; 

правильной 
интерпретации 

полученных результатов 

Свободно знает 

теоретические и 
практические аспекты 

сбора, анализа и 

обработки 
информации, при 

управлении 

современным бизнесом и 
готовность 

использовать их в 

практической 
деятельности. 

Слабо умеет 

использовать 
совокупность 

современных методов 

работы с информацией, 
необходимой для 

решения 

профессиональных задач; 
Владеет Основными 

методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их 

сочетании;  

Отлично знает теоретические 

и практические аспекты сбора, 
анализа и обработки 

информации, при управлении 

современным бизнесом и 
готовность 

использовать их в 

практической деятельности. 
Умеет использовать 

совокупность современных 

методов работы с 
информацией, необходимой 

для решения 

профессиональных задач; 
количественной и качественной 

интерпретация полученных 

результатов 
Свободно Владеет Основными 

методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их сочетании; 

подбором адекватных для 
конкретной ситуации приемов 

и методов работы с 

управленческой информацией; 
правильной интерпретации 

полученных результатов 

ОПК-3способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать методические приемы 

оценки уровня существенности, 

аудиторских рисков и 
формирования аудиторской 

выборки;  

 основные концепции и подходы 

к определению отдельных 

объектов аудиторской проверки 

Уметь выполнять фактические и 

документальные аудиторские 

процедуры; оценивать 
надежность и достоверность 

аудиторских доказательств 

Владеть Основами нормативно-
законодательной базы при 

формировании плана аудита. 

Приемами и методами разработки 
мероприятий по реализации 

проектов и программ 

Знать порядок 

проведения расчетов 

отдельных показателей, 
необходимых для 

обработки 
экономической и 

бухгалтерской 

информации 

Уметь составлять 

рабочие документы 

аудитора; составлять 
аудиторское заключение 

Владеть 
основополагающими 
принципами и 

концепциями аудита, 

методами аудита, 
используемыми на 

различных этапах 

аудиторской проверки 

знает: как провести 

анализ результатов 

расчетов, методику 
формирования выводов 

по итогам анализа 

Уметь формировать 

аудиторскую выборку 

(определение объема, 
единиц наблюдения, 

отбор единиц для 

наблюдения, 
экстраполяция 

результатов) 

владеет навыками сбора, 
анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 
профессиональных задач 

знает: фундаментальные 

принципы профессиональной 

этики аудитора; 
требования аудиторских 

стандартов и других 
нормативных документов, 

регламентирующих 

аудиторскую деятельность 

Уметь формировать мнение 

аудитора и оформлять 

результаты аудиторской 
проверки 

владеет навыками оценки 

достоверности объектов 
бухгалтерского учета и 

операций с ними с учетом 

специфики деятельности 
аудируемых лиц; 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: схему обоснования 
выводов, полученных в процессе 

аналитических действий 

Уметь проанализировать путем 
проведения расчетов все центры 

ответственности. 

Владеть способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

Знать расчеты 
аудиторского риска и 

уровня существенности 

и порядок применения в 
аудиторских процедурах. 

Уметь выбирать 

необходимые 
инструментальные 

средства для обработки 

экономической и 
учетной информации и 

знает: правила 
оценки принципа 

непрерывной 

деятельности 
организации в процессе 

аудита 

Уметь обобщать 
результаты проверок и 

составлять аудиторские 

заключения 
формировать мнение 

знает: методические приемы 
оценки уровня существенности, 

аудиторских рисков и 

формирования аудиторской 
выборки 

Уметь оценивать 

эффективность СВК 
аудируемого лица; 

рассчитывать уровень 

существенности; рассчитывать 
уровень аудиторского риска;  



 

14 

 

 

обосновать выводы по 
итогам расчетов. 

Владеть знаниями и 

информационной базой 
необходимой для 

обработки, методами 

расчетов и анализа, 
обосновывая 

проведенные арсчеты 

аудитора и оформлять 
результаты аудиторской 

проверки 

владеет навыками 
оценки достоверности 

объектов бухгалтерского 

учета и операций с ними 
с учетом специфики 

деятельности 

экономического 
субъекта; 

владеет практическими 
навыками в области 

проведения аудита. Правилами 

формирования плана и 
программ аудита 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать правила применения 

аудиторских процедур проверки 
по существу в отношении 

отдельных объектов аудита 

Уметь формировать программу 
проверки в отношении отдельных 

объектов аудиторской проверки 

Владеть основополагающими 
принципами и концепциями 

аудита, методами аудита, 

используемыми на различных 
этапах аудиторской проверки и 

способностью оценивать принцип 

непрерывной деятельности 
организации 

 

Знать методики 

планирования, 
составления программ и 

проведения аудиторских 

процедур; 

 методические приемы 

оценки уровня 

существенности, 
аудиторских рисков и 

формирования 

аудиторской выборки;  
основные концепции и 

подходы к определению 

отдельных объектов 
аудиторской проверки; 

Уметь планировать, 

организовать и 
проводить аудиторскую 

проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

оценивать систему 

внутреннего контроля. 

Владеть  

знает: методические 

приемы формирования 
мнения аудитора и 

правила оформления 

результатов аудиторской 
проверки. 

требования аудиторских 

стандартов и других 
нормативных 

документов, 

регламентирующих 
аудиторскую 

деятельность 

методические приемы 
оценки уровня 

существенности, 

аудиторских рисков и 
формирования 

аудиторской выборки 

Уметь  
применять аудиторские 

процедуры проверки по 

существу в отношении 
отдельных объектов 

аудита 

владеет навыками 
анализировать 

проблемные ситуации и 

определять надлежащую 
базу для оценок в целях 

формулирования 

проблем и нахождения 
путей их решения; 

знает: права, обязанности и 

ответственность аудируемых 
лиц и аудиторских фирм в 

осуществлении аудита; 

 методики планирования, 
составления программ и 

проведения аудиторских 

процедур; 

 методические приемы оценки 

уровня существенности, 

аудиторских рисков и 
формирования аудиторской 

выборки 

Уметь грамотно 
интерпретировать и применять 

нормативные документы, 

регламентирующие правовые, 
учетные и налоговые аспекты 

деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов 
аудита 

владеет методикой проверки в 

отношении отдельных объектов 
аудиторской проверки; 

 способностью выполнять 

аудиторские процедуры на 
автоматизированных системах; 

ОПК-4способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать области применения 
отдельных методов учета затрат и 

себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 
производственную программу 

предприятия на основе 
информации управленческого 

учета 

владеть навыками ведения 
бухгалтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

Знать: 

о методологии 

бухгалтерского 

управленческого учета; 
о порядке организации 

бухгалтерского 
управленческого учета 

на предприятии 

уметь определять 
минимальную величину 

заказа для безубыточной 

работы предприятия 
 

Знать о методах учета 
затрат и калькулирования 

себестоимости 

продукции; 
о порядке организации 

бюджетирования на 
предприятии  

Уметь организовать 

систему управленческого 
учета на предприятии; 

 

Знать о методологии 
управленческого анализа. 

Уметь использовать учетную 

информацию при 
планировании ассортимента 

продукции в условиях 
недогрузки или при полной 

загрузке производственных 

мощностей предприятия; 
владеть: навыками ведения 

бухгалтерского 

управленческого учета 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать области применения 

отдельных методов учета затрат и 

себестоимости 
уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 

предприятия на основе 
информации управленческого 

учета 

владеть навыками ведения 
бухгалтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

владеть: навыками ведения 
бухгалтерского управленческого 

учета 

Знать: 

сущность учета затрат: 

его объекты, субъекты, 
функции, критерии 

принятия 

управленческих 
решений; 

уметь проводить анализ 

взаимосвязи объема 
производства, 

себестоимости и 

прибыли; 
принимать решения о 

политике цен на 

предприятии 
владеть: навыками 

ведения бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать: принципы 

формирования 

бухгалтерской 
информации о 

произведенных  затратах 

с целью определения 
себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

и ожидаемой прибыли от 
ее реализации 

Уметь составлять 

главный бюджет 
предприятия; 

владеть: навыками 

ведения бухгалтерского 
управленческого учета 

Знать методы использования 

полученной информации о 

фактических затратах и 
отчетной себестоимости с 

целью прогнозирования 

будущих издержек 
производства и принятия 

правильных решений 

Уметь рассчитывать 
оптимальную 

производственную программу 

предприятия на основе  
информации управленческого 

учета; 

владеть: навыками ведения 
бухгалтерского 

управленческого учета 

Повышенный Знать области применения Знать: Знать: методы Знать  функции бухгалтеров-
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уровень–III 

 

отдельных методов учета затрат и 
себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 
предприятия на основе 

информации управленческого 

учета 
владеть навыками ведения 

бухгалтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 
владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленческого 

учета 

организацию учета по 
центрам ответственности 

с целью контроля за 

затратами по местам из 
возникновения 

уметь: принимать 

решения по 
альтернативным 

вариантам капитальных 

вложений на 
предприятии 

владеть: навыками 

ведения бухгалтерского 
управленческого учета 

бухгалтерского, 
экономико-

математического анализа 

учетной информации для 
принятия 

управленческих решений  

Уметь использовать 
учетную информацию 

при планировании 

ассортимента продукции 
в условиях недогрузки 

или при полной загрузке 

производственных 
мощностей предприятия; 

владеть: способностью 

находить 
организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 
деятельности 

 

аналитиков по подготовке 
информации для планирования 

и управления; 

Уметь принимать решения по 
альтернативным вариантам 

капитальных вложений на 

предприятии; 
владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общую теорию 

статистики, основы 

экономической статистики и 
статистики производства, 

национального богатства, 
статистики производства, 

статистики производства 

Уметь: производить 
статистические расчеты, 

использовать методы 

статистического анализа 
Владеть: навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической 
статистики и 

статистики 
производства, 

национального 

богатства, статистики 
производства, 

статистики 

производства 

С ошибками умеет 
производить 

статистические 
расчеты, использовать 

методы 

статистического 
анализа 

Не владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической 
статистики и 

статистики 
производства, 

национального 

богатства, статистики 
производства, 

статистики 

производства 

Отлично умеет 
производить 

статистические 
расчеты, использовать 

методы 

статистического 
анализа 

Слабо владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической статистики и 
статистики производства, 

национального богатства, 
статистики производства, 

статистики производства 

Отлично умеет производить 
статистические расчеты, 

использовать методы 

статистического анализа 
Свободно владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: социально-экономическую 

статистику, статистику 

продукции, 
Статистику финансов, 

обращения продукта 
Уметь: собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию 
Владеть:   навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает социально-

экономическую 

статистику, статистику 
продукции, 

статистику финансов, 
обращения продукта 

Допускает ошибки при 
собирать и 
регистрировать 

статистическую 

информацию 
Не владеет   навыками 

самостоятельного 

творческого 
теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

Знает социально-

экономическую 

статистику, статистику 
продукции, 

статистику финансов, 
обращения продукта 

Умеет без ошибок 
собирать и 
регистрировать 

статистическую 

информацию 

Слабо владеет   
навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает социально-

экономическую статистику, 

статистику продукции, 
статистику финансов, 

обращения продукта 
Умеет без ошибок собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию 
Отлично владеет   навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать. технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих 
социально-экономические 

явления 

Уметь: выполнять расчеты 
статистических показателей и 

формулировать 

основные выводы 
Владеть: навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает технику расчета 

статистических 

показателей, 
характеризующих 

социально-

экономические явления 
Слабо умеет выполнять 

расчеты статистических 

показателей и 
формулировать 

основные выводы 

не владеет навыками 
самостоятельного 

Знает технику расчета 

статистических 

показателей, 
характеризующих 

социально-

экономические явления 

Свободно умеет 
выполнять расчеты 

статистических 
показателей и 

формулировать 

основные выводы 
Слабо владеет навыками 

Знает технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих 
социально-экономические 

явления 

Свободно умеет выполнять 
расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные выводы 
отлично владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 
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творческого 
теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: систему показателей для 
исследования и моделирование их 

взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоставить 
различные показатели 

результатов 

хозяйственной деятельности по 
исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 

экономических данных в 
соответствии с Поставленной 

задачей с помощью 

инструментальных средств, 
анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

студент излагает 
материал неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 
определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не может 
доказательно обосновать 

свои суждения; 

обнаруживается 
недостаточно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 
излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 
профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 
теоретические знания 

для 

решения кейса, но 
содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности; 
ответ правильный, 

полный, с 

незначительными 
неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 
грамотно, без ошибок; 

свободное владение 

профессиональной 
терминологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь 

теории с практикой. 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: систему показателей для 
исследования и моделирование их 

взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоставить 
различные показатели 

результатов 

хозяйственной деятельности по 
исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 

экономических данных в 
соответствии с Поставленной 

задачей с помощью 

инструментальных средств, 
анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

студент излагает 
материал неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 
определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не может 
доказательно обосновать 

свои суждения; 

обнаруживается 
недостаточно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 
излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 
профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 
теоретические знания 

для 

решения кейса, но 
содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности; 
ответ правильный, 

полный, с 

незначительными 
неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 
грамотно, без ошибок; 

свободное владение 

профессиональной 
терминологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь 

теории с практикой. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: способы 
исследования, 

предпринимательства; 

основные принципы принятия 
управленческих решений в 

области финансово –  

хозяйственной деятельности 
Уметь: проводить анализ влияния 

структуры затрат на 

результативность 
деятельности предприятия; 

Владеть: методами 

ценообразования 
и калькулирования 

продукции на предприятии; 

методами исследования затрат 
рабочего времени и анализа 

качества норм; 

методами нормирования труда, 
разработки нормативов по труду. 

студент излагает 
материал неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 
определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не может 
доказательно обосновать 

свои суждения; 

обнаруживается 
недостаточно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 
излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 
профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 
теоретические знания 

для 

решения кейса, но 
содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности; 
ответ правильный, 

полный, с 

незначительными 
неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 
грамотно, без ошибок; 

свободное владение 

профессиональной 
терминологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь 

теории с практикой. 

ПК-3способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать закономерности 
функционирования экономики 

стран исламского мира; 

Уметь определить размер и 
направления инвестирования 

страховых резервов;  

Владеть: навыками работы с 
документами с использованием 

компьютерной техники; 

навыками работы с основными 
видами оргтехники. навыками 

работы с письменной, печатной и 
электронной документацией. 

знать: роль философии в 
формировании 

ценностных ориентаций 

в профессиональной 
деятельности;  

уметь: планировать и 

управлять маркетингом 
на предприятии; 

владеть: современными 

информационными и 
коммуникационными 

технологиями. 

знать: - правовые 
основы организации 

страхового дела; 

уметь: самостоятельно 
проводить расчеты, 

связанные с 

формированием и 
размещением ресурсов 

кредитных организаций; 

владеть: способностью 
выполнять необходимые 

для составления 
экономических разделов 

знать: все виды производства 
информационных систем и 

сетей, технологий и средств их 

обеспечения. 
уметь: применять 

информационные технологии 

для решения управленческих 
задач 

владеть: методами обработки 

эмпирических и 
экспериментальных данных;  
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планов расчеты 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать особенности актуарных 

расчетов; - тенденции и 

перспективы развития 
страхования в России и за 

рубежом 

уметь - раскрывать концепцию 
подготовки и представления 

финансовой отчетности в 

соответствии с международными 
стандартами - финансовой 

отчетности. 

владеть навыками работы с 
письменной, печатной и 

электронной документацией. 

навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; 

знать: функциональные 

задачи маркетинга; - 

типы организационных 
структур маркетинга; - 

основы планирования 

товародвижения и сбыта; 

уметь: 

совершенствовать 

процессы управления 
системой внутреннего 

контроля; - оценивать и 

совершенствовать 
процессы 

корпоративного 

управления; 
владеть: методологией 

определения размера 

страховой выплаты; 
навыками оценки 

финансовой 

устойчивости 
страховщика; 

знать: основы 

планирования и 

методологию управления 
на предприятии; - 

структуру современного 

рынка и объекты 
рыночных отношений; 

уметь: дать 

сравнительную 
характеристику 

международных 

стандартов финансовой 
отчетности с 

соответствующими 

российскими - правилами 
и стандартами, а также с 

действующими 

системами учета и 
отчетности в других 

странах. 

владеть: навыками 
составления «заготовок» 

основных 

управленческих 
документов;  

знать: - основы рекламной 

деятельности; - 

организационно-правовое 
устройство банковской 

системы и основные 

нормативные акты 
регулирующие банковскую 

деятельность; 

уметь: анализировать 
основные положения каждого 

стандарта, порядок и технику 

его применения, уделив 
внимание взаимосвязи 

отдельных - стандартов и 

наиболее сложным моментам, 
возникающим в практике их 

использования. 

владеть: навыками 
самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 
поручений;  

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать - экономические приемы 

формирования спроса и 
стимулирования сбыта, 

Уметь отразить порядок 

составления отчетности согласно 
международным стандартам 

путем использования приема 

трансформации форм - 
отчетности и путем ведения 

параллельного учета 

владеть навыками заключения 
договора страхования; 

методологией определения 

размера страховой выплаты; 
навыками оценки финансовой 

устойчивости страховщика; 

знать: - формы и методы 

банковской деятельности 
и основные принципы 

осуществления 

банковских операций 
уметь: анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, - 
разрабатывать 

стратегические, 

тактические и 
оперативные планы, - 

разрабатывать систему 

контроля за ходом 
реализации планов, - 

разрабатывать 

организационную 
структуру организации, 

владеть: навыками 

составления «заготовок» 
основных 

управленческих 

документов; навыками 
работы с документами с 

использованием 

компьютерной техники; 

знать: - объекты и риски 

страхования; - структуру 
страхового рынка; 

уметь: выбирать из 

альтернативных 
вариантов оптимальный 

вариант принятия 

управленческого 
решения; 

владеть: способностью 

применять научные 
подходы расчету 

существенности и 

аудиторского риска при 
осуществлении 

аудиторских процедур 

готовностью применять 
методику оценки 

системы внутреннего 

контроля; 

знать: методику внутреннего 

контроля и аудита цикла 
(бизнес-процессов) 

приобретения и расходования 

средств; 
уметь: обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 
принятыми в организации 

стандартами 

владеть:  
навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 
общении на иностранном 

языке; 

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать - представление о 

демографической и миграционной 
ситуации в России, в мире и в 

региональном аспекте; 

Уметь организовывать 
деятельность малой группы 

Владеть: формами и методами 

расчета страхового тарифа; 
навыки практического 

оформления аудиторских 

доказательств в рабочих 
документах аудитора и 

аудиторском заключении, а также 

разработки рекомендаций по 
итогам проверки.  

знать:  
принципы развития и 
закономерности 

функционирования 

организации;  
уметь: контролировать 

за деятельностью малой 

группы 

владеть: 

информационной базой 

необходимой для 
реализации конкретного 

проекта 

знать: основы делового 

общения, принципы и 
методы организации 

деловых коммуникаций; 

- основные положения 
демографических теорий, 

показателей и факторов 

демографического 
развития;  

уметь: находить способы 

выхода из конфликтных 
ситуаций - 

ориентироваться в 

информатике, работать 
на компьютере.  

владеть: методикой 

построения, анализа и 
применения 

математических моделей 

для оценки состояния, и 
прогноза развития 

экономических явлений и 

процессов; методологией 
экономического 

знать: - основные 

нормативные правовые 
документы, основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы 
показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 
макроуровне; 

уметь: анализировать 

тенденции в развитии 
региональной экономики - 

выявлять признаки 

отрицательных явлений и 
разбираться в причинах 

владеть: навыками проведения 

демографического анализа и 
знаниями об основах 

демографического прогноза 

методами и навыками изучения 
мирового хозяйства, населения 

мира; 
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исследования;  

Базовый 

уровень–II 

 

Знать - представление о 

демографической и миграционной 

ситуации в России, в мире и в 
региональном аспекте; - сущность 

менеджмента в системе понятий 

рыночной экономики, 
уметь анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, - 

разрабатывать стратегические, 
тактические и оперативные 

планы, - 

владеть методикой построения, 
анализа и применения 

математических моделей для 

оценки состояния, и прогноза 
развития экономических явлений 

и процессов; методологией 

экономического исследования; 
современными  

знать: эволюция 

менеджмента и 

особенности 
российского 

менеджмента, - функции 

и механизмы 
менеджмента, - 

специфика управления 

персоналом и 
формирование 

человеческого капитала 

уметь: определять место 
и роль отдельных стран 

и регионов в мировой 

экономике; - 
использовать основные 

категории и термины в 

практической 
деятельности; 

владеть: методами 

сбора, обработки и 
анализа экономических и 

социальных данных; 

методами и приемами 
анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 
теоретических и 

эконометрических 

моделей; 

знать: психологические 

аспекты менеджмента, - 

информационное 
обеспечение 

менеджмента, - 

инновационный 
потенциал менеджмента. 

уметь: - разрабатывать 

систему мотивации 
персонала организации, - 

оценивать 

эффективность 
менеджмента 

организации,  

владеть: современными 
методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 
показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 
и явления на микро- и 

макроуровне.  

знать:комплекс программных 

средств, обеспечивающих 

автоматизированный прием, 
обработку, ведение баз данных 

информации, ее корректировку 

и передачу собираемой 
информации. уметь: 

использовать источники 

экономической, социальной, 
управленческой информации. 

владеть: Владеет разными 

способами грамотного и 
эффективного сбора, обработки 

и представления информации. 

Понимает особенности 
информатизации общества как 

глобального социального 

процесса. основами работы в 
глобальной сети Internet 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать основные модели 

экономического развития; 

уметь. разрабатывать систему 
контроля за ходом реализации 

планов, - разрабатывать 

организационную структуру 
организации,  

владеть навыками применения 

современного математического 
инструментария для решения 

экономических задач;  

знать:  теории 

хозяйственного развития 

регионов и стран мира - 
основные понятия, 

категории и законы и 

проблемы 
экономического 

развития страны; 

уметь: Анализировать 
поставленные задачи, 

сформировать ее цели и 

задачи. Выбирать метод 
решения проблемы. 

Рассчитывать решение и 

оценивает его. 
владеть: навыками 

извлечения необходимой 

информации из 
оригинального текста на 

иностранном языке по 

проблемам экономики и 
бизнеса; 

знать: Знает методы 

анализа данных, 

необходимых для 
проведения конкретных 

экономических расчетов 

по решению 
поставленных 

экономических задач 

уметь: реализовать 
конкретный 

экономический проект 

владеть: разными 
способами грамотного и 

эффективного сбора, 

обработки и 
представления 

информации 

знать: Знает методы сбора 

информации для решения 

поставленных экономических 
задач;  

уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 
заданию, собирает, анализирует 

данные, необходимые для 

решения экономических задач. 
владеть: способностью 

организовывать деятельность 

малой группы, созданной для 
реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
З1 - средства получения, хранения 

и 

обработки информации;. 
Уметь: 

У1 - получать, хранить и 

обрабатывать информацию; 
Владеть: 

В1 - принципами работы на 

персональных компьютерах 
-навыками принятия решений при 

помощи компьютера 

Обучающийся владеет 
способностью 

использовать для 

решения 
Коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
и социальной 

деятельности в 

профессиональной и 
социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях 

Обучающийся владеет 
способностью 

использовать для 

решения 
коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
и социальной 

деятельности в 

профессиональной и 
социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях 
повышенной сложности 

 Обучающийся владеет 
способностью использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 
технические средства и 

информационные технологии в 

профессиональной и 
социальной деятельности и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 
нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать:   - принципы работы на 

персональных компьютерах;  
Уметь: - управлять персональным 

компьютером;  

- Работать с программным 
пакетом Microsoft Office 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

Коммуникативных задач 
современные 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

коммуникативных задач 
современные 

 Обучающийся владеет 

способностью использовать для 
решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 
информационные технологии в 
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Владеть:  - средствами получения, 
хранения информации 

технические средства и 
информационные 

технологии в 

профессиональной и 
социальной 

деятельности в 

профессиональной и 
социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях 

технические средства и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
и социальной 

деятельности в 

профессиональной и 
социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях 
повышенной сложности 

профессиональной и 
социальной деятельности и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 
нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать:  

 - способы обработки 
информации. 

 Уметь:  

 - комплексно использовать 
возможности современных 

интегрированных сред.  

- Работать с программным 
пакетом Microsoft Office 

Владеть:   

- средствами переработки 
информации; 

- инструментарием оценки 

условий деятельности 
предприятий при помощи ПК 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

Коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в типовых 

ситуациях 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

и социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности 
в типовых ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной сложности 

 Обучающийся владеет 

способностью использовать для 
решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 
информационные технологии в 

профессиональной и 

социальной деятельности и в 
ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ПК-11способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

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

экономических последствий 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общее представление о 
критериях макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности 

Уметь: критически оценить 

планируемые 

макроэкономические решения 
Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 

макроэкономических и 
управленческих решений 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, слабо 
оценивает критику 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, умеет 
оценить критически 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее представление о 
критериях 

макроэкономической и 

социально-экономической 
эффективности, умеет оценить 

критически планируемые 

макроэкономические решения; 
на высоком уровне владеет 

навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: общее представление о 
критериях макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности 

Уметь: критически оценить 

планируемые 

макроэкономические решения;  
Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 

макроэкономических и 
управленческих решений 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, слабо 
оценивает критику 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, умеет 
оценить  критически 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее представление о 
критериях 

макроэкономической и 

социально-экономической 
эффективности, умеет оценить  

критически планируемые 

макроэкономические решения; 
на высоком уровне владеет 

навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: критерии 
макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности; инструменты и 
методы обоснования 

экономических решений 

Уметь: критически оценить 
предлагаемые варианты 

макроэкономических и 

управленческих решений, 
разработать план и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 
критериев макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности, риска и 
возможных макроэкономических 

последствий;  

Владеть: навыками принятия, 
корректировки и 

совершенствования 

стратегических и тактических 
макроэкономических решений с 

Знает критерии 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности; 

инструменты и методы 

обоснования 
экономических решений; 

слабо умеет оценить 

предлагаемые варианты 
макроэкономических и 

управленческих 

решений, разработать 
план по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности, риска и 

возможных 

макроэкономических 
последствий 

Знает критерии 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности; 

инструменты и методы 

обоснования 
экономических решений; 

хорошо умеет оценить 

предлагаемые варианты 
макроэкономических и 

управленческих 

решений, разработать 
план по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности, риска и 

возможных 

макроэкономических 
последствий 

Знает критерии 
макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности; инструменты и 
методы обоснования 

экономических решений; 

хорошо умеет оценить 
предлагаемые варианты 

макроэкономических и 

управленческих решений, 
разработать план по их 

совершенствованию с учетом 

критериев макроэкономической 
и социально-экономической 

эффективности, риска и 

возможных 
макроэкономических 

последствий; отлично владеет 

навыками принятия, 
корректировки и 

совершенствования 

стратегических и тактических 
макроэкономических решений 
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помощью макроэкономических 
планов, прогнозов и программ 

с помощью 
макроэкономических планов, 

прогнозов и программ 

ПК-14способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения 

нормативных актов (включая 

документы, принятые на 
профессиональном уровне) прямо 

или косвенно регулирующие 

порядок организации и 
осуществления 

профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета и 
смежных областях; 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Знает основные 

положения нормативных 

актов (включая 
документы, принятые на 

профессиональном 

уровне) прямо или 
косвенно регулирующие 

порядок организации и 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета, но 
не умеет их уверенно 

применять 

Знает: основные 

положения нормативных 

актов 
регулирующие порядок 

организации и 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета и 
смежных областях, и 

умеет обоснованно 

применять в финансовом 
учете. 

 

 

Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и владеет 
планом счетов бухгалтерского 

учета. 

Умеет самостоятельно 
анализировать бухгалтерскую 

информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: ключевые термины и 
понятия, используемые в 

рассматриваемой предметной 

области 
Уметь: анализировать 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 
различных форм собственности, 

организаций 

 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 

процессе работы и 
анализировать 

информацию учета 

Слабо владеет 
корреспонденцией 

счетов бухгалтерского 

учета 

Знает и умеет 
использовать понятия и 

термины, а также может 

проанализировать 
отчетность предприятия 

Владеть: способностью 

формировать 
бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Знает структуру финансовой 
отчетности предприятия 

различных организационно-

правовых форм, умеет читать 
бухгалтерский баланс, а также 

провести анализ отчетности 

предприятия. Владеет 
методикой обработки 

финансовой информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 
профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, 

определяющих качество 
профессиональных услуг и 

уровень профессионального риска 

Уметь анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и 
использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 
Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, 

созданной для реализации 
конкретного экономического 

проекта. 

Знает приемы решения 
задач профессиональной 

деятельности, но не 

умеет определить 
уровень 

профессионального 

риска. 

Знает, как анализировать 
и интерпретировать 

финансовую 

информацию, 
содержащуюся в 

отчетности организации, 

но не всегда может 
применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно 
принимать решения 

профессиональных задач, 

повышающих качество и 
снижающих уровень 

профессионального риска, 

анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 
ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 
решений 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 
организации 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения 
нормативных актов (включая 

документы, принятые на 

профессиональном уровне) прямо 
или косвенно регулирующие 

порядок организации и 

осуществления 
профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета и 

смежных областях; 
Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

Знает основные 
положения нормативных 

актов (включая 

документы, принятые на 
профессиональном 

уровне) прямо или 

косвенно регулирующие 
порядок организации и 

осуществления 

профессиональной 
деятельности в области 

бухгалтерского учета, но 

не умеет их уверенно 
применять 

Знает: основные 
положения нормативных 

актов 

регулирующие порядок 
организации и 

осуществления 

профессиональной 
деятельности в области 

бухгалтерского учета и 

смежных областях, и 
умеет обоснованно 

применять в финансовом 

учете. 

 

 
Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и владеет 

планом счетов бухгалтерского 
учета. 

Умеет самостоятельно 

анализировать бухгалтерскую 
информацию 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 
организации 
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проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: ключевые термины и 

понятия, используемые в 

рассматриваемой предметной 
области 

Уметь: анализировать 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций 

 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 
процессе работы и 

анализировать 

информацию учета 
Слабо владеет 

корреспонденцией 

счетов бухгалтерского 
учета 

Знает и умеет 

использовать понятия и 

термины, а также может 
проанализировать 

отчетность предприятия 

Владеть: способностью 
формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знает структуру финансовой 

отчетности предприятия 

различных организационно-
правовых форм, умеет читать 

бухгалтерский баланс, а также 

провести анализ отчетности 
предприятия. Владеет 

методикой обработки 

финансовой информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 
профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, 

определяющих качество 
профессиональных услуг и 

уровень профессионального риска 

Уметь анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 
управленческих решений 

Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, 
созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта. 

Знает приемы решения 
задач профессиональной 

деятельности, но не 

умеет определить 
уровень 

профессионального 

риска. 

Знает, как анализировать 
и интерпретировать 

финансовую 

информацию, 
содержащуюся в 

отчетности организации, 

но не всегда может 
применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно 
принимать решения 

профессиональных задач, 

повышающих качество и 
снижающих уровень 

профессионального риска, 

анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм 
собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 
принятия управленческих 

решений 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

ПК-16способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать: последовательность 

формирования нормативно-

правовой базы, регулирующей 
налоговый учет в Российской 

Федерации; основные 

теоретические положения и 
ключевые концепции 

дисциплины;  

уметь: эффективно использовать 
положения нормативных актов в 

ходе организации налогового 

учета в хозяйствующем субъекте; 
формировать в рамках 

действующего законодательства 

организационно-
распорядительную 

документацию, 

регламентирующую работу 
аппарата налоговой службы 

организации (Положение об 

учетной политики) 
владеть: навыками 

самостоятельной работы с 

массивом нормативно-правовых 
документов на этапе 

формирования службы 

налогового учета в 
хозяйствующем субъекте; 

Знает 

последовательность 

формирования 
нормативно-правовой 

базы, но не умеет ее 

правильно применять в 
профессиональной 

деятельности. Владеет 

теоретической 
информацией концепции 

бухгалтерского дела. 

Знает нормативно-

правовую базу и 

основные теоретические 
положения о правилах 

составления 

бухгалтерских 
документов. Умеет 

составляет платежные и 

другие учетные 
документы, но слабо 

владеет информацией об 

изменениях в 
законодательстве. 

Знает и умеет эффективно 

использовать положения 

нормативных актов, 
формировать организационно-

распорядительную 

документацию в рамках 
действующего 

законодательства. 

Владеет навыками 
самостоятельной работы с 

массивом нормативно-

правовых документов на этапе 
формирования службы 

налогового учета в 

хозяйствующем субъекте; 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: содержание нормативно-

правовых документов, 
регламентирующих порядок 

налогового учета доходов и 

расходов организации 
уметь: формировать в рамках 

действующего законодательства 

организационно-
распорядительную 

Знает содержание 

нормативно-правовых 
документов, 

регламентирующих 

порядок налогового 
учета доходов и 

расходов организации, 

но не умеет формировать 
в рамках действующего 

Знает содержание 

нормативно-правовых 
документов, 

регламентирующих 

порядок налогового 
учета доходов и расходов 

организации и умеет 

формировать положение 
об Учетной политике 

Знает содержание нормативно-

правовых документов, 
регламентирующих порядок 

налогового учета доходов и 

расходов организации, 
умет формировать в рамках 

действующего 

законодательства 
организационно-
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документацию, 
регламентирующую работу 

аппарата налоговой службы 

организации (Положение об 
учетной политики) 

владеть: способностью 

критически оценивать стандарты 
экономического субъекта с 

позиций их соответствия 

требованиям действующих 
налоговых нормативных актов; 

законодательства 
организационно-

распорядительную 

документацию, 
регламентирующую 

работу аппарата 

налоговой службы 
организации 

 

организации, но слабо 
владеет способностью 

критически оценивать 

стандарты 
экономического субъекта 

с позиций их 

соответствия 
требованиям 

действующих налоговых 

нормативных актов. 

 

распорядительную 
документацию, 

регламентирующую работу 

аппарата налоговой службы 
организации, владеет: 

способностью критически 

оценивать стандарты 
экономического субъекта с 

позиций их соответствия 

требованиям действующих 
налоговых нормативных актов; 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организациях 
разных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: оперативно реагировать на 
изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеть: классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете, 
соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета; 

Знает особенности 

ведения налогового 
учета в организациях 

разных форм 

собственности, 
отраслевой 

принадлежности и 

функционального 
назначения не умеет 

оперативно реагировать 

на изменения в 
нормативно-правовых 

актах в области 

налогообложения в 
процессе своей 

профессиональной 

деятельности, слабо 
владеет классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете 

Знает особенности 
ведения налогового учета 
в организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
Умеет оперативно 
реагировать на 
изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в 
процессе своей 
профессиональной 
деятельности;  
Слабо владеет 
классификацией доходов 

и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете, 

соответствующей 

законодательству, в 
целях эффективного их 

учета; 

Знает особенности ведения 
налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и 
функционального назначения;  
умеет оперативно реагировать 
на изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеет классификацией 
доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом 

учете, соответствующей 
законодательству, в целях 

эффективного их учета 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: правила ведения 

бухгалтерского учета в 

организациях. 

Уметь: вести документальную 

обработку финансово-

хозяйственной информации, и 
определить показатели для 

составления финансовой 

отчетности 

Владеть: навыками 

сформирования финансовой 

отчетности 

Знать: общий состав 

финансовой отчетности, 

и общую структуру 

бухгалтерской 

отчетности 

Уметь: сгруппировать 
остатки по однородным 

статьям финансовой 

отчетности и занести по 
соответствующим 

статьям в формах отчета 

Владеть: методикой 
составления 

бухгалтерского баланса 

Знать: порядок и 

последовательность 

формирования форм 

годовой финансовой 

отчетности 

Уметь: произвести 
расчеты по определению 

цифровых итоговых 

данных для внесения в 
налоговые декларации 

Владеть: информацией 

подлежащей отражению 
в налоговой декларации 

(декларациях). 

Знать: содержание и 

расшифровку финансовой 

отчетности за финансовый год. 

уметь читать бухгалтерский 

баланс 

Владеть: техникой 
формирования итоговой 

бухгалтерской документации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: систему аналитического и 
синтетического учета на 

предприятиях, методику 

отражения операций в 
бухгалтерских регистрах 

Уметь: составлять журнал 

регистрации хозяйственных 

операций по итогам отчетного 

периода, подвести остатки по 

счетам бухгалтерского учета 
Владеть: способностью отражать 

на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Знать: как отражать на 
счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 
деятельности за 

отчетный период 

Уметь: составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 
декларации 

Владеть: навыками 

использования 
нормативно-правовой 

базы по бухгалтерскому 

учету и 
налогообложению. 

Знать: методику 
отражения операций в 

бухгалтерских регистрах 

Уметь: подвести остатки 
по счетам бухгалтерского 

учета, провести 

реформацию баланса 

Владеть: методикой 

составлять формы 

бухгалтерской и 
статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Знать: систему аналитического 
и синтетического учета на 

предприятиях, 

 Уметь: составлять журнал 
регистрации хозяйственных 

операций по итогам отчетного 

периода, подвести остатки по 

счетам бухгалтерского учета 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 
бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 
период 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: как формируется 

оборотно-сальдовая ведомость и 
методику подсчета остатков на 

конец отчетного периода для 

составления баланса 

Уметь: составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Владеть: навыками исправления 

ошибок при событиях после 

Знать: ПБУ, и другие 

нормативно-правовые 
документы, 

регулирующие 

финансовую и 
налоговую отчетность 

организации 

Уметь: правильно 

применять требования 

нормативной базы в 

практической работе  

Знать: принципы 

формирования налоговой 
и бухгалтерской 

отчетности, а также 

процедуру соблюдения 
взаимоувязки 

показателей отчетности. 

Уметь: составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

Знать: процедуру составления 

и сроки сдачи финансовой 
отчетности в органы 

статистики.   

Уметь: отстаивать свою 
информацию, внесенную в 

финансовую отчетность перед 

проверяющими и 

контролирующими органами. 

Владеть способностью 

отражать на счетах 
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отчетной даты Владеть: механизмом 
обработки данных, и 

проверки 

представленной 
информации для 

внесения в годовую 

отчетность. 

декларации 

Владеть: навыками 

использования 

нормативно-правовой 
базы по бухгалтерскому 

учету и 

налогообложению. 
 

бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 
бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

ПК-18способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать: порядок расчета и уплаты 
налога на прибыль в соответствии 
с требованиями законодательства 
в области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять результаты 
аналитической и 
исследовательской работы в 
области налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного обзора;  
 
владеть: навыками рациональной 

организации учетной службы в 

зависимости от специфики 
деятельности хозяйствующего 

субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на 
прибыль в соответствии 
с требованиями 
законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного 
обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной 

организации учетной 
службы в зависимости от 

специфики деятельности 

хозяйствующего 
субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на 
прибыль и НДС в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного 
обзора;  
 
владеть: навыками 
рациональной 

организации учетной 

службы в зависимости от 
специфики деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на прибыль и 
НДС в соответствии с 
требованиями законодательства 
в области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты аналитической и 
исследовательской работы в 
области налогового учета в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной организации 

учетной службы в зависимости 

от специфики деятельности 
хозяйствующего субъекта 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организациях 
разных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: выявлять, оценивать и 
представлять информацию о 
налоговых событиях, являющихся 
предметом налогового учета;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете, 

соответствующей 
законодательству, в целях 

эффективного их учета 

знать: особенности 
ведения налогового 
учета в организациях 
разных форм 
собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и 
представлять 
информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 

бухгалтерском и 

налоговом учете, 
соответствующей 

законодательству, в 

целях эффективного их 
учета 

знать: особенности 
ведения налогового учета 
в организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и представлять 
информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: 
классификацией доходов 

и расходов в 
бухгалтерском и 

налоговом учете, 

соответствующей 
законодательству, в 

целях эффективного их 

учета 

знать: особенности ведения 
налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: выявлять, оценивать и 
представлять информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом 
учете, соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления налоговой 

отчетности;  
уметь: согласно установленным 
правилам заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источниками 
информации, необходимыми при 
заполнении декларации по налогу 
на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления 

налоговой отчетности;  
уметь: согласно 
установленным 
правилам заполнять 
налоговую декларацию 
по налогу на прибыль.;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 
бухгалтерском и 
налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в 
целях эффективного их 
учета; принципами 
организации налогового 
учета; источниками 
информации, 
необходимыми при 
заполнении декларации 
по налогу на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления 

налоговой отчетности;  
уметь: согласно 
установленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 
бухгалтерском и 
налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в 
целях эффективного их 
учета; принципами 
организации налогового 
учета; источниками 
информации, 
необходимыми при 
заполнении декларации 
по налогу на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления налоговой 

отчетности;  
уметь: согласно 
установленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом 
учете, соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источниками 
информации, необходимыми 
при заполнении декларации по 
налогу на прибыль;  
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ___________________________ 

КАФЕДРА ____________________________________ 

 

ФИО студента 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат экономических  наук 

Магомедов Магомед Магомедович 

 

 

 

Работа допущена к защите 

решением заседания  кафедры 

протокол № ___ от __ __ 20__г. 

Зав.кафедрой _____________ 

                            / Магомедов Н.Д./ 

Декан факультета _____________ 

                             / Магомедов А.К./ 

Дата защиты ______________ 

Оценка  __________________ 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 

20___г. 
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Приложение 2 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную бакалаврскую работу 

Студента ________________группы ________________ 

на  тему_________________________________________ 

 

Руководитель___________________________________________ 

(ф.и.о., ученая степень и (или) ученое звание) 

 

 

Памятка научному руководителю:  

- актуальность темы;  

- научная новизна;  

- профессионализм выполнения (логика изложения, обоснованность 

теоретических положений, стиль работы);  

- достоинства (недостатки) работы (культура изложения, стилистика, 

использование научной лексики);  

- допуск к защите;  

- оценка работы по четырехбалльной шкале.  

 

 

 

 

 

 

Уч. степень, должность                  Подпись                 ФИО 
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Приложение 3 

Заявление на тему выпускной квалификационной работы 

Заведующему кафедрой  

______________________________________ 
(наименование кафедры) 

______________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О. зав.кафедрой) 

от студента(ки) ______ группы ___ курса __________ 

формы и______ срока обучения 

______________________________________ 
(наименование вуза) 

Направление ___________________________ 
(номер и наименование) 

Профиль ______________________________ 
( наименование) 

_____________________________________ 

______________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента(ки)) 

      

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу Вас разрешить мне выполнить выпускную квалификационную 

работы по кафедре _____________________________________на тему:  
                                                                    (наименование кафедры) 

«______________________________________________________________» 
                 (наименование темы ВКР) 

и закрепить за научным руководителем ______________________________ 

 

________________________________________________________________ 
                                  (учёная степень, звание, должность, Фамилия И. О. руководителя) 

 

              ________________   

                     (подпись) 

 

«____»____________ 20__г. 

 

Согласовано с научным руководителем ______________ (Фамилия И. О.) 
     (подпись) 

Дата 
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Приложение  4 
 

Тематика выпускных квалификационных работ по кафедре экономики и 

информационных технологий для направления 38.03.01 Экономика  

на 2018–2019 учебный год 

 
 

1. Организация учета основных средств на предприятии. 

2. Организация учета нематериальных активов на предприятии. 

3. Организация учета материалов. 

4. Организация учета товаров. 

5. Организация учета готовой продукции. 

6. Организация учета расчетов. 

7. Организация учета финансовых результатов на предприятии. 

8. Организация учета собственного капитала предприятия. 

9. Организация учета затрат на производство на предприятии. 

10. Оптимизация системы бухгалтерского учета и налогообложения малых предприятий. 

11. Организация учета расчетов с работниками. 

12. Организация учета труда и заработной платы на предприятии. 

13. Особенности бухгалтерского учета в гостиницах. 

14. Формирование учётной политики предприятия и оценка её эффективности. 

15. План счетов бухгалтерского учёта — важнейший элемент учётной политики 

16. Учёт капитала и анализ эффективности его состава 

17. Учёт и анализ эффективности инвестиций предприятий 

18. Учёт и анализ движения денежных средств 

19. Учёт амортизации имущества и анализ его состояния 

20. Годовая  бухгалтерская  отчётность  организации:   порядок  составления  и  анализ   

её  основных показателей. 

21. Учёт и анализ налогов, сборов и отчислений. 

22. Организация учёта и анализа износа (амортизация) основных средств. 

23. Бухгалтерский учёт кредитов банка и финансовый анализ кредитоспособности 

предприятия. 

24. Учет и анализ управленческих расходов организации. 

25. Учет и анализ производственных запасов организации. 

26. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом. 

27. Учет и анализ использования прибыли. 

28. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

29. Учет и анализ собственного капитала  организации. 

30. Бухгалтерский учёт кредитов банка и финансовый анализ кредитоспособности 

предприятия. 

31. Анализ и оценка деловой активности предприятия. 

32. Организация оплаты труда на предприятиях. 

33. Амортизационная политика предприятий. 

34. Повышение эффективности использования основных производственных фондов. 

35. Определение потребности в оборотных основных средствах предприятия. 

36. Пути повышения конкурентоспособности предприятия. 

37. Пути совершенствования кадровой политики предприятия. 

38. Пути повышения производительности труда. 

39. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

40. Налоговая политика предприятия. 

41. Планирование финансово – хозяйственной деятельности предприятий. 

42. Ценовая политика предприятия. 
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43. Пути снижения издержек производства. 

44. Повышение эффективности использования оборотных активов организации. 

45. Пути повышения рентабельности обычных видов деятельности организации. 

46. Анализ и оценка финансового состояния организации по данным бухгалтерской 

отчетности. 

47. Анализ и прогнозирование поступления налога на доходы физических лиц в бюджет. 

48. Анализ платежеспособности организации на примере … 

49. Анализ формирования производственных затрат на примере…… 

50. Бухгалтерский баланс: методика, техника составления и анализ финансового состояния 

на его основе. 

51. Бухгалтерский баланс: назначение, структура и составление. 

52. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств 

53. Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда на примере … 

54. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда и начисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на примере … 

55. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

56. Бухгалтерский учет как информационная система организации 

57. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда 

58.  Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и иным операциям с персоналом на 

примере… 

59. Делопроизводство в бухгалтерии. 

60. Делопроизводство в бухгалтерии. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. 

61. Доходы от оказания платных услуг бюджетных организаций, порядок их формирования 

и использования. 

62. Особенности бухгалтерского учета на малом предприятии. 

63. Система автоматизации бухгалтерского учета и перспективы ее развития. 

64. Управление финансовой устойчивостью предприятия. 

65. Управление заемным капиталом. 

66. Учет, анализ и оценка дебиторской задолженности на примере … 

67. Учет затрат на производство 

68. Учет и анализ поступления основных средств 

69. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации. 

70. Учет и аудит займов и кредитов  

71. Учет и аудит кассовых операций на примере…… 

72. Учет и аудит кредитов и займов. 

73. Учет и аудит материально-производственных запасов 

74. Учет и аудит основных средств на примере …… 

75. Учет и независимый аудит финансовых результатов на примере … 

76. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

77. Финансовый анализ и оценка финансовой деятельности организации. 

78. Бухгалтерский учет финансовых вложений 
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