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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственная (преддипломная) практика является одним из разновидностей про-

изводственной  практики, входящих в раздел «Практики» ООП бакалавриата по реализуемо-

му направлению подготовки. Производственную (преддипломную)  практику обязаны прой-

ти студенты всех форм обучения после освоения основного теоретического и практического 

курса. Она, наряду с учебной и производственной практиками, является важнейшей состав-

ной частью учебного процесса по подготовке бакалавров очного и заочного обучения по 

направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и проводится в форме практики по 

получению необходимых материалов для выполнения курсовых работ и выпускной квали-

фикационной работы. Производственной (преддипломная) практика студентов ОУ ВО ДГИ, 

осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний в соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-

та) и на приобретение необходимых практических умений и навыков научно-

исследовательской работы. 

  В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика (уровень бакалавриата) и рабочим учебным планом, производственной (преддиплом-

ная) практика проводится на четвертом курсе факультета экономики для студентов очного 

обучения и на пятом курсе для студентов заочного обучения. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Основная цель производственной (преддипломной) практики – получение теоретиче-

ских и практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Выполнение программы производственной (преддипломной) практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний полученных в период обучения в институте, их расширение, 

а также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения учебной и производственной практик. 

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие задачи: 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения. 

2. Изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем 

системы управления. 

3. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики. 

4. Изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических  и институциональных процессов. 

5. Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и кон-

троля параметров технологических процессов. 

6. Принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовании. 

7. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных исследований. 

8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

9. Сбор материалов по индивидуальному заданию, выданному руководителем ВКР. 
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Исходя из поставленных целей, задачи производственной (преддипломной) практики 

заключаются в следующем: 

 поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических изда-

ниях) по теме ВКР; 

 всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности 

темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач и способов их достижения, а 

также ожидаемого результата ВКР; 

 формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 

работника по теологии; 

 овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующим ис-

ламской теологии; 

 приобретение умений и навыков самостоятельной производственная (преддиплом-

ной)  деятельности. 

 применение приобретенных навыков и умений в области новых информационных 

технологий в практической деятельности; 

 формирование потребности в самообразовании. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся на факультете экономики 

является разновидностью производственной практики, которая в свою очередь входит в со-

став раздела ОПОП «Учебная и производственная практики» и является обязательным раз-

делом ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). Ме-

сто производственной (преддипломной) практики в структуре образовательной программы 

для студентов очного обучения является четвертый курс по завершении летней ЗЭС, а для 

студентов заочного обучения -  пятый курс после летней ЗЭС.  

При прохождении данного вида практики студент для освоения материала, а также 

для подготовки отчета должен обладать знаниями в области микроэкономики, макроэконо-

мики, информационных систем в экономике и управлении, мировой экономики, маркетинга, 

методов оптимальных решений, организации производства на предприятиях, документиро-

вании в хозяйственной деятельности, статистики, бухгалтерского учета, экономики фирмы, 

теории экономического анализа,: бухгалтерского учета и финансовой отчетности, налогов и 

налогообложение. Успешное прохождение преддипломной практики является необходимым 

условием выполнения выпускной квалификационной работы.  

Формы и способы организации практики 

Производственная (преддипломная) практика студентов, осваивающих образователь-

ную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата) в ДГИ проводится в форме практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности выпускника. Она направлена на получение необхо-

димого материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в стационарно, без выезда 

на полевые учебные базы. 

Места проведения практики 

Местами проведения производственной (преддипломной) практики являются кафедра 

экономики и ИТ и другие подразделения Института, а также любые организации и учрежде-

ния, соответствующие области профессиональной деятельности выпускника.  

Производственная (преддипломная) практика, предусмотренная  ФГОС ВО и органи-

зуемая в сторонних Организациях, осуществляется на основе договоров между Институтом и 

Организациями. В договоре Институт и сторона, принимающая практикантов, оговаривают 

все вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе и по назначению двух руково-

дителей практики - от Института и принимающей стороны. 
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 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется выбор мест про-

хождения практик, учитывая состояние здоровья и требования по доступности. 

Сроки производственной (преддипломной) практики утверждаются в ОПОП на нача-

ло учебного года и фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения производственной (преддипломной)  практики направлен на 

выработку и формирование в студенте-практиканте следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

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

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать резуль-

таты 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, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

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-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для ре-

ализации конкретного экономического проекта 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 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 
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ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

Для прохождения преддипломной  практики студентам необходимо: 

1) Знать: 

 основные нормативные правовые документы; 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов  на микро- и макроуровне; 

2) Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных  правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать  способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

3) Владеть: 

 навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 методологией экономического исследования; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1.   Объем практики 
Общая трудоемкость преддипломной) практики для студентов, осваивающих образова-

тельную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика(уровень ба-

калавриата) очной и заочной форм обучения  составляет 6 зачетных единиц -216 часов. Про-

должительность – 4 недели  , 6 зачетных единиц (ЗЕТ). 

Код направления 
Форма обу-

чения 
Объем Курсы 

Вид практики 

38.03.01 Экономика Очная 216 4 (восьмой 

семестр) 

Производственная 

(преддипломная) 

38.03.01 Экономика 

 

Заочная 216 10 (десятый 

семестр) 

Производственная 

(преддипломная) 

 

4.2.  Структура и содержание практики 
Производственная (преддипломная) практика осуществляется в три этапа.  
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Первый этап практики имеет целью привить студенту навыки преддипломной рабо-

ты. В ходе первого этапа студент обучается: 

 работать с оригинальной научной литературой; 

 использовать современную информационную технологию для поиска и обработки 

научных данных; 

 обрабатывать и оформлять полученные результаты; 

 готовить и осуществлять публичное выступление. 

Второй этап практики состоит в подготовке студентов к самостоятельной научной 

деятельности. В ходе второго этапа студент обучается: 

 вникать в суть проблемы или задачи, поставленной научным руководителем; 

 оценивать состояние изучаемой проблемы, исходные данные и данные, имеющиеся 

в научной литературе; 

 прорабатывать варианты решения проблемы совместно с научным руководителем; 

 выполнять авторскую работу, направленную на решение изучаемой проблемы; 

 обсуждать полученные результаты и корректно формулировать выводы, вытекаю-

щие из полученных экспериментальных данных; 

 публично докладывать результаты собственного исследования и защищать сфор-

мулированные выводы. 

Итогом второго этапа практики является написание научной статьи или доклада, с ко-

торым студент-практикант публично выступает в научной студенческой конференции 

Третий этап практики заключается в выполнении студентом самостоятельного 

научного исследования. В ходе третьего этапа студент обучается: 

 формулировать проблему или задачу, которая требует научного решения; 

 прорабатывать варианты решения проблемы совместно с научным руководителем 

и предполагаемым коллективом исполнителей; 

 организовывать и выполнять самостоятельное научное исследование; 

Итогом третьего этапа практики является готовность студента-практиканта представ-

лять полученные результаты в форме квалификационной работы, а также в виде статей для 

опубликования в научных журналах. 

Основными видами работ, выполняемых студентами в период преддипломной прак-

тики, являются: 

● организационная работа; 

● теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор теоретико-

методической базы планируемого исследования; 

● практическая работа, связанная с организацией и проведением собственного иссле-

дования, сбора эмпирических данных; 

● обобщение полученных научных результатов. 

Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях и 

консультациях  по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по заяв-

ленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора  теоретической 

базы предстоящей работы, постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий. 

Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле исследова-

ний, сборе первичных эмпирических данных, их предварительном анализе. 

Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию полученных 

данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской работы, оформление 

теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета по преддипломной прак-

тике.  
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Индивидуальные задания на преддипломную практику 

Каждый студент, уходя на практику, кроме программы и плана-графика, получает от 

своего руководителя практики индивидуальное задание. Содержание индивидуальных зада-

ний и сроки их выполнения разрабатываются кафедрой экономики и ИТ. Примерная темати-

ка индивидуальных заданий соответствует рабочим программам изучаемых дисциплин в 

разные периоды обучения. Тема индивидуального задания может корректироваться с учетом 

специфики задач базы практики. Рекомендуется тему и содержание индивидуального зада-

ния на преддипломную практику формировать в соответствии с закрепленной за студентом 

темой и заданием на выполнение ВКР. 

Примерами тем индивидуальных заданий могут быть следующие: 

1. История развития бухгалтерского учёта (по разным периодам). 

2. Принципы учёта и аудита в России. 

3. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении хозяйственной деятельностью пред-

приятия.  

4. Аудит состояния бухгалтерского учёта на предприятии. 

5. Внутренний контроль и его роль на предприятии. 

6. Формирование и аудиторская проверка учетной политики предприятия. 

7. Развитие методов бухгалтерского учёта, аудита и анализа в современных условиях. 

8. Проблемы перехода российской системы бухгалтерского учёта на международные 

стандарты. 

9. Бухгалтерский учет основных средств по российским и международным стандар-

там.  

10. Бухгалтерский учет нематериальных активов по российским и международным 

стандартам.  

11. Формирование бухгалтерской отчетности по российским и международным стан-

дартам.  

12. Особенности трансформации российской отчетности в соответствии с междуна-

родными стандартами. 

13. Анализ финансовой отчетности, составленной по международным стандартам 

финансовой отчетности.  

14. Сравнительный анализ порядка составления бухгалтерского баланса как формы 

финансовой отчетности в соответствии с российскими и зарубежными стандартами. 

15. Учет обесценения активов по международным и российским правилам 

16. Формирование консолидированной финансовой отчётности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

17. Учет и аудит (анализ) операций с основными средствами на предприятии. 

18. Учет и анализ основных средств и эффективность их использования. 

19. Учёт и аудит (анализ) наличия и движения основных средств. 

20. Учёт и аудит (анализ) начисления амортизации основных средств (нематериаль-

ных активов). 

21. Учет и аудит движения основных средств  

22. Бухгалтерский учет и анализ амортизации автотранспорта  

23. Особенности бухгалтерского учета и аудита  операций по аренде имущества.  

24. Бухгалтерский учет и анализ арендованных основных средств  

25. Учет и аудит (анализ) операций по договору лизинга 

26. Бухгалтерский учет и аудит лизинговых операций  

27. Бухгалтерский учет и аудит автотранспортных средств. 

28. Учет и ревизия основных средств в бюджетном учреждении 

29. Учет и аудит (анализ) операций с нематериальными активами Учёт, аудит и ана-

лиз оценки и использования интеллектуальной собственности на предприятии. 

30. Учёт и аудит (анализ) товарно-материальных ценностей. 
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31. Организация управленческого учета и контроля за использованием материально-

производственных запасов. 

32. Учёт и аудит (анализ) движения материально-производственных запасов (това-

ров). 

33. Проблемы оценки материальных ресурсов в современных условиях.  

34. Учет и аудит (анализ) обеспеченности предприятия материальными ресурсами и 

эффективности их использования. 

35. Управленческий учет и анализ материальных затрат в мебельном производстве 

36. Бухгалтерский учет и анализ движения товарно-материальных ценностей 

37. Учет и аудит материально-производственных запасов в строительных организа-

циях. 

38. Бухгалтерский учет и аудит материалов  

39. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) материалов в строительстве  

40. Учет и аудит товарно-материальных ценностей в строительстве  

41. Учет и анализ потерь при транспортировке и хранении ГСМ.  

42. Учет и аудит движения ГСМ 

43. Учет и анализ движения материалов  

44. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) товарных операций на предприятиях торгов-

ли (оптовой, розничной).   

45. Бухгалтерский учет и аудит движения товаров в торговых предприятиях, приме-

няющих специальные режимы налогообложения. 

46. Учет и  анализ (аудит) товарных операций 

47. Учет и аудит расчетов по оплате труда в аутсорсинге  

48. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ, контроль) расчетов с персоналом по оплате 

труда  

49. Бухгалтерский учет и аудит услуг по предоставлению персонала другим органи-

зациям  

50. Особенности организации бухгалтерского учета расчетов по оплате труда и  реви-

зии в бюджетных учреждениях. 

51. Учет и ревизия расходов на оплату труда в бюджетном учреждении 

52. Учет и аудит труда и его оплаты на предприятии 

53. Бухгалтерский учет и анализ расходов на оплату труда. 

54. Учет и анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

55. Доходы организации и их учёт (анализ, аудит). 

56. Учет и аудит (анализ, контроль)  движения готовой продукции 

57. Учет и аудит операций по реализации услуг  

58. Бухгалтерский учет и аудит реализации услуг связи  

59. Учет и аудит продажи товаров  

60. Учет и анализ доходов в организациях железнодорожного транспорта  

61. Учет и аудит доходов и расходов в рекламном бизнесе 

62. Учет и анализ реализации готовой продукции  

63. Учет доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему нало-

гообложения  

64. Учет и ревизия доходов и расходов бюджетного учреждения 

65. Расходы организации и их учёт (анализ, аудит). 

66. Учет и анализ затрат на производство  

67. Учет и анализ расходов организации 

68. Учет и анализ постоянных и переменных затрат организации 

69. Бухгалтерский учет и анализ затрат на оказание автотранспортных услуг 

70. Учет и анализ расходов на осуществление международных автомобильных пере-

возок  
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71. Учет и анализ расходов на предприятиях, осуществляющих деятельность по орга-

низации отдыха и развлечений. 

72. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости услуг по транспор-

тировке газа  

73. Учет и анализ расходов на рекламу у организаций, осуществляющих торговую 

деятельность 

74. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) затрат на производство и калькулирование 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг 

75. Учет и ревизия расходов бюджетных учреждений в рамках основной деятельно-

сти 

76. Учет и аудит себестоимости услуг 

77. Учет и аудит затрат ведомственной охранной деятельности  

78. Бухгалтерский учет и аудит предприятия охранной деятельности 

79. Комплексный анализ себестоимости и прибыли от продаж на основе системы 

«Стандарт-кост». 

80. Анализ взаимосвязи себестоимости, прибыли и объема продукции в системе «Ди-

рект-костинг».  

81. Учет и контроль затрат для целей управления 

82. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ) затрат, калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг)  

83. Учет и анализ (аудит) налоговых расчётов (по конкретному налогу). 

84. Бухгалтерский учет и упрощенная система налогообложения учета и отчетности 

индивидуальных предпринимателей.  

85. Учет и упрощенная система налогообложения на малых предприятиях  

86. Налогообложение предприятия и его отражение в бухгалтерской отчётности.  

87. Особенности организации бухгалтерского учета и аудита в организациях, приме-

няющих упрощенную систему налогообложения  

88. Учет и аудит (анализ) денежных средств и их использования на предприятии. 

89. Организация учета и ревизии денежных средств и  расчётных операций. 

90. Учет и аудит операций по расчётным, валютным и прочим счётам в банках на 

предприятии. 

91. Учет и анализ движения денежных средств и отражение их в отчетности. 

92. Учет и аудит (контроль) кассовых операций. 

93. Бухгалтерский учет и аудит движения денежных средств. 

94. Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций и расчетов с подотчетными лица-

ми. 

95. Учет и аудит валютных операций 

96. Учет и аудит безналичных расчетов в организации  

97. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов с контрагентами. 

98. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

99. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов с покупателями и заказчиками. 

100. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и заказчиками 

101. Учет и аудит расчетов с покупателями при применении договора комиссии.  

102. Учет и аудит расчетов с поставщиками в общественном питании  

103. Бухгалтерский учет и внутренний аудит расчетов с поставщиками товаров на 

предприятиях оптовой торговли  

104. Бухгалтерский учет и аудит товарных операций по агентским договорам на тор-

говом предприятии 

105. Бухгалтерский учет и аудит (анализ) расчетов с дебиторами и кредиторами  

106. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) дебиторской и кредиторской задолженности  

107. Учёт и аудит (анализ) собственного капитала и резервов предприятия. 

108. Учет и аудит формирования уставного капитала и расчётов с учредителями. 
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109. Учёт и аудит (анализ) эффективности использования долгосрочных и краткосроч-

ных кредитов банка. 

110. Учёт и аудит (анализ) эффективности использования займов. 

111. Учёт и аудит (анализ) эффективности использования долгосрочных и краткосроч-

ных кредитов банка. 

112. Учет и аудит финансовых вложений.  

113. Учет и аудит вложений во внеоборотные активы  

114. Учет и аудит  (анализ) движения ценных бумаг 

115. Учет и аудит (анализ) операций с ценными бумагами у профессионального участ-

ника рынка ценных бумаг.  

116. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ) финансовых результатов. 

117. Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов у подрядчика  

118. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов хозяйственной деятельно-

сти предприятия  

119. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности страховой ор-

ганизации. 

120. Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов деятельности предприятия 

общественного питания  

121. Учет и анализ (аудит)  финансовых результатов и использования прибыли  

122. Особенности формирования бухгалтерской отчетности  

123. Консолидированная отчетность и порядок ее формирования. 

124. Сегментарная отчетность и порядок ее формирования. 

125. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций и анализ ее основных пока-

зателей  

126. Бухгалтерская отчетность организации: порядок ее составления и анализ 

127. Формирование и анализ бухгалтерской отчетности организации. 

128. Анализ финансового состояния организации.  

129. Анализ финансового состояния предприятия на основе бухгалтерской финансовой 

отчетности  

130. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств ор-

ганизации. 

131. Анализ финансового положения предприятия-заемщика и оценка его экономиче-

ского потенциала. 

132. Анализ деловой активности и эффективности деятельности предприятия.  

133. Анализ инвестиционной политики предприятия. 

134. Методика  экономической диагностики предприятия. 

135. Система показателей рентабельности коммерческих организаций.  

136. Анализ финансового положения предприятия-заемщика и оценка его экономиче-

ского потенциала. 

137. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств ор-

ганизации. 

138. Анализ инвестиционной деятельности предприятия. 

139. Анализ  показателей рентабельности коммерческих организаций. 

140. Бюджетирование на промышленном предприятии.   

141. Бухгалтерский учет и аудит формирования инвентарной стоимости объекта стро-

ительства у заказчика-застройщика  

142. Бухгалтерский учет и аудит посреднических услуг 

143. Бухгалтерский учет и аудит на предприятиях розничной торговли 

144. Особенности учета и аудита на предприятиях общественного питания  

145. Особенности организации учёта и анализа (аудита) на малых предприятиях. 

146. Финансовый анализ в аудиторской деятельности.  

147. Бухгалтерский учет и анализ (аудит) расчетов по экспорту  
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148. Бухгалтерский учет и аудит  (анализ) импорта товаров  

149. Бухгалтерский учет и аудит (анализ)  импортных операций 

150. Учет и аудит услуг по разработке проектной документации  

151. Бухгалтерский учет и аудит на малом предприятии 

152. Бухгалтерский учет и анализ организации в период банкротства  

153. Организация бухгалтерского учета и аудита на малых предприятиях  

154. Бухгалтерский учет и контроль в товариществах собственников жилья  

155. Учет и анализ показателей на предприятиях, применяющих упрощенную систему 

налогообложения  

156. Особенности бухгалтерского учета на малом предприятии, совмещающем тради-

ционную систему налогообложения с ЕНВД, и анализ финансовых результатов его деятель-

ности. 

157. Бухгалтерский учет на предприятиях электротехнической промышленности.  

158. Место внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета   

159. Особенности проведения ревизии и аудита по поручению правоохранительных 

органов 

160. Бухгалтерский учет, анализ и аудит издержек на предприятии розничной торговли  

161. Судебно-бухгалтерская экспертиза в системе экономико-правового контроля 

162. Учет, анализ и аудит косвенных затрат» 

163. Учет и аудит затрат в строительстве    

164. Учет и аудит дебиторской и кредиторской задолженности   

165. Учет, анализ и аудит валютных и кредитных операций коммерческого банка  

166. Учет, анализ и аудит денежных средств  

167. Учет и контроль доходов и расходов средств обязательного медицинского 

страхования  

168. Учет и аудит операций по учету потерь в производстве  

169. Учет и аудит расходов на страхования  

170. Бухгалтерский учет и аудит резерва на оплату отпусков  

171. Учет и аудит капитала акционерного общества  

172. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по региональным налогам  

173. Учет и внутренний контроль движения материальных запасов в бюджетном 

учреждении  

174. Учет и анализ расчетов по налогам, сборам и страховым взносам   

175. Учет и анализ товарных операций  

176. Бухгалтерский учет и аудит амортизации НМА 

177. Бухгалтерский учет и аудит расходов по НИОКР 

178. Учет и аудит расходов на создание резервов по сомнительным долгам  

179. Учет и аудит движения оборудования к установке 

180. Организация бухгалтерского учета и аудита крупного федерального (косвенного) 

налога на предприятии (НДС) 

181. Бухгалтерский учет и анализ формирования финансового результата промышлен-

ного предприятия 

182. Бухгалтерский учет и аудит вложений в уставные капиталы других организаций 

183. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов 

184. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами  

185. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и 

подрядчиками и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами 

186. Учет и контроль использования материальных запасов  

187. Организация учета и ревизии в бюджетных учреждениях  

188. Методика ревизии бюджетных учреждений  

189. Бюджетирование как инструмент контроллинга на предприятии  

190. Бухгалтерский учет, анализ и аудит чистой прибыли предприятия  
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191. Учет и анализ затрат предприятия при применении  системы «директ-костинг»   

192. Бухгалтерский учет и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг по 

статьям калькуляции   

193. Бухгалтерский учет  и анализ затрат предприятия при применении системы 

«стандарт-кост»   

194. Бухгалтерский учет материальных запасов по российским стандартам и МСФО: 

сравнительная характеристика    

195. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса на современ-

ном этапе   

196. Проблемы и перспективы внедрения управленческого учета на предприятиях Рос-

сии  

197. Особенности формирования и анализ бухгалтерской отчетности в бюджетных ор-

ганизациях 

198. Бухгалтерский учет и аудит налогообложения бюджетных организаций 

199. Бухгалтерский учет и ревизия результатов инвентаризации государственных ор-

ганизаций 

200. Бухгалтерский учет и контроль прибылей и убытков государственных организа-

ций 

201. Учет и анализ финансовых результатов и использования прибыли 

202. Особенности организации бухгалтерского учета и аудита в организациях приме-

няющих УСН. 

203. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов хозяйственной деятельно-

сти предприятия 

204. Методологические основы организации учета и аудита кассовых операций на 

предприятии  

205. Бухгалтерский учет и аудит движения материально-производственных запасов 

206. Особенности учета и анализа эффективности использования основных средств на 

предприятии 

207. Учет и аудит операций с основными средствами на предприятии  

208. Бухгалтерский учет и аудит затрат основного производства 

Тематика научно-исследовательских работ должна быть актуальной с точки зрения 

предприятия - базы практики, носить исследовательский проблемно-поисковый характер и 

соответствовать выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

 

4.3. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС предусматривается использование при прове-

дении консультаций по преддипломной практике инновационных (объяснительно-

иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, профессионально-

ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация самостоятельного 

обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лекция-

презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  самостоятельная работа) тех-

нологий обучения.    

Во время прохождения преддипломной практики используются также 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 оборудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии использования цифровой техники в процессе подготовки медиаматериа-

лов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и т.п.  
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Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу в библиоте-

ке, поиск информации  в интернете, а также консультирование с преподавателем при подго-

товке материалов для включения в ВКР. 
 

4.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

В ходе производственной (преддипломной) практики студенты пользуются следую-

щим учебно-методическим обеспечением: 

 учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

 научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

 допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в которых находится необ-

ходимые данные для полноценного исследования по выбранной теме; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность организации,  в котором 

студент проходит практику; 

 методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание  практики. 

 

А) Основная литература: 

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

работке курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», 

профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций»/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский государственный 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 ре-

сурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский от-

крытый 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 стати-

стика, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Б) Дополнительная литература 

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: Юж-

ный институт менеджмента, 2014.— 50 c.— Режим доступа: 

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

Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ 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» 

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» 
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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» 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

В ходе проведения преддипломной практики студенты используют различные ин-

формационные 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 — науч-

но-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  

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 материалы по ин-

формационным 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 - ЭКОНО-

МИКА, 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 

ГосНИИ 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 психологии.  

26.  «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. От 

13.07.2015). – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

27. «Гражданский кодекс Российской Федерации «часть первая» от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 13.07.2015). – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

28.  «Гражданский кодекс Российской Федерации «часть вторая» от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (ред. от 13.07.2015). – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

http://www.knigafund.ru/
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.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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29.  «Гражданский кодекс Российской Федерации «часть третья» от 26.11.2001 № 

146-ФЗ (ред. от 13.07.2015). – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

30.  «Налоговый кодекс Российской Федерации «часть первая» от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (ред. от 08.06.2015). – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

31.  «Налоговый кодекс Российской Федерации «часть вторая» от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (ред. от 01.07.2015). – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

4.4.3. Информационные технологии 

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных информа-

ционно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, правовая 

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

ДГИ , где располагается 25 компьютеров.  

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

онный экран, мультмедийный комплекс, ноутбук. 

 

4.5. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения учебной практики Институт и принимающая сторона предоставляет 

студентам необходимое рабочее место и соответствующее материально-техническое обеспе-

чение, соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В их число вхо-

дит компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), копироваль-

ный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, 

в методических кабинетах и библиотеке Института и места практики. 

Практические занятия по таким профильным дисциплинам проводятся в трех компь-

ютерных 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. 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

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, со-

ставленные студентом в ходе практики. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

6.1. Методические указания для преподавателей 

 

Производственная (преддипломная) практика организуется деканатом факультета 

экономики совместно с кафедрой экономики на самой кафедре экономики и ИТ или в иных 

организациях по имеющимся договорам Института с базами практики для всей академиче-

ской группы одного потока студентов. 

До начало производственной (преддипломной) практики назначается руководитель, 

как правило, из числа опытных преподавателей кафедры экономики и ИТ. Под его руковод-

ством разрабатывается план прохождения практики. План прохождения производственной 

(преддипломная) практики включает также выполнение заданий той организации или учре-

ждения, где студенты проходят практику. 

Перед началом практики руководителем проводится установочная конференция, на 

которой студентам разъясняют порядок и правила прохождения производственной (предди-

пломной) практики, ее содержание и установленный порядок промежуточной аттестации по 

данной практике. 

Не позднее чем за 2 недели до начала практики Институт уведомляет базы производ-

ственной (преддипломной) практики о количестве направляемых студентов путем подачи 

заявки (Приложение 1). Заявка содержит список студентов с указанием наименования 

направления подготовки, сроки прохождения  практики. Также деканат направляет на базу 

производственной (преддипломной) практики Положение о практике обучающихся в Инсти-

туте, учебный план, программу производственной (преддипломной)  практики и календар-

ный график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта на базу практики назначается руководитель от 

принимающей стороны и проводят инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Для прохождения производственной (преддипломной) практики студентам выдаются 

выписки из приказов о направлении на производственной (преддипломной)  практику. 

Не реже двух раз в неделю руководители практики с Института и места прохождения 

производственной (преддипломной) практики проводят консультации по вопросам, возни-

кающим в ходе ее проведения. 

 

Руководитель практики от кафедры экономики и информационных технологий: 

 осуществляет руководство закрепленной за ним группой студентов-практикантов; 

 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; 

 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 информационных технологий. 

 

Руководитель практики от организации: 

 осуществляет информационное обеспечение прохождения практики; 

 участвует в процессе оценки результатов практики; 
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 руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, связанных с вы-

полнением задания от принимающей стороны. 

 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в Институте при участии руко-

водителя с места практики. По завершении выставляется дифференцированный зачет. 

 

Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы (проекта) 
До начала практики выдает студентам индивидуальное задание (сбор эксперимен-

тальных, справочных и нормативно-правовых материалов, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы) в произвольной форме, которое является неотъемле-

мой частью отчета по преддипломной практике.  

Во время прохождения практики оказывает консультативную помощь студентам по 

вопросам, связанным с выполнением индивидуального задания.  

 

6.2. Методические рекомендации студентам по прохождению практики и 

составлению отчета 

Перед прохождением практики студент должен внимательно изучить программу 

практики и требуемые формы контроля и отчетности, чтобы ознакомиться с общими требо-

ваниями, целями и задачами предстоящей практики. Студент должен четко уяснить, что для 

успешного прохождения педагогической практики и получения зачета ему необходимо: 

 полностью выполнять задания, полученные в ходе прохождения практики и преду-

смотренные ее программой; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности; 

 по результатам прохождения практики предоставить руководителю практики 

письменный отчет о выполнении всех заданий, полученных в ходе ее прохождения, с фикса-

цией результатов деятельности студента. 

По окончании практики студент участвует в работе итоговой конференции, посвя-

щенной прохождению практики. По итогам этой работы студенту выставляется зачет или 

незачет. 

Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики  составляется в 

произвольной форме, но с обязательным освещением следующих моментов: 

 место и время прохождения практики;  

 Ф.И.О. руководителей практики; 

 описание выполненной работы с указанием ее объема; 

 указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

Отчет должен отражать отношение студента к тем заданиям, которые были поручены 

ему по ходу практики, оценку тех знаний и навыков, которые он приобрел в ходе практики. 

В своем отчете студент также может указать, как проходила практика, какую пользу 

она принесла в усвоении теоретического материала, какую помощь ему оказывали руководи-

тель практики от кафедры и руководитель практики от учреждения, на базе которого прово-

дилась производственной (преддипломная) практика.. 

К отчету о прохождении практики могут быть приложены различные материалы, со-

ставленные студентом и являющиеся составными частями дипломной квалификационной 

работы. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по производствен-

ной (преддипломной) практике 
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1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1-1,5 

см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 3-4 страницы печатного или рукописного текста 

(без учета титульного листа). 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые 

не входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

Отчет должен быть сдан для проверки руководителю практики не позднее 5 дней по 

окончании практики. Наличие подготовленного и проверенного отчета является условием 

допуска студента к работе на итоговой конференции в Институте, посвященной предди-

пломной практике. 

 В ходе работы конференции студент сдает дифференцированный зачет. 

Студенты, не выполнившие программу производственной (преддипломная) практики 

по уважительной причине, получившие отрицательный отзыв о работе на базе практики или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета на итоговой конференции, направляются 

повторно на практику в период студенческих каникул или в другие сроки, установленные 

деканом факультета. 

Если студент по окончанию повторного прохождения производственной (предди-

пломная) практики в установленные сроки не предоставил отчета о прохождении практик, он 

может быть отчислен за академическую неуспеваемость. 

Как при подготовке к практике, так и в момент ее прохождения и подготовки отчетов 

руководители практики не реже двух раз в неделю проводят консультации по вопросам про-

хождения практики и подготовке итоговых отчетов. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

До начала производственной (преддипломной)  практики студент имеет право: 

• согласовывать с руководителем производственной (преддипломной)  практики от 

института место прохождения практики; 

• согласовывать с руководителем выпускной квалификационной работы индивиду-

альное задание на производственную (преддипломную)  практику. 

В период прохождения производственной (преддипломной)  практики студент имеет 

право: 

• пользоваться имеющейся на предприятиях (организациях) литературой, норматив-

ной и методической документацией. 

При прохождении практики студент обязан: 

• подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка; 

• собирать материал для дипломных проектов (работ); 

• изучить и строго соблюдать правила охраны труда и безопасности, производствен-

ной санитарии, действующие в организации; 

• при необходимости активно участвовать в общественной жизни коллектива органи-

зации; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатны-

ми сотрудниками; 

• полностью выполнить индивидуальное задание, предусмотренные программой 

практики; 

• выполнять задания руководителя практики и предприятия, связанные с основной де-

ятельностью организации; 

• своевременно сдать руководителю практики от предприятия (кафедры) правильно 

оформленный отчет о практике на проверку и подпись; 
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• составить отчет о практике не позднее 3-х рабочих дней с момента окончания прак-

тики и предоставить его на проверку руководителю практики от института для последующей 

защиты; 

• защитить отчет по практики перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой.  

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, обращаться к руководителям преддипломной практики вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса организации практики; пользоваться 

библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-методическими пособиями. 

В процессе работы студент должен стремиться показать свою профессиональную 

компетентность, активно участвовать в жизни коллектива учреждения. 

На период практики один из студентов назначается старостой группы. В обязанности 

старосты входит учет посещаемости студентов, общая организация работы, оповещение сту-

дентов о коллективных консультациях и семинарах, выполнения поручений руководителей 

практики. 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

7.1.Формы контроля освоения практики 
Проверка выполнения студентами программы практики осуществляется в форме те-

кущего и итогового контроля руководителями практики от организации (если практика про-

ходит на базе другой организации) и института. 

Текущий контроль руководителем организации (кафедры) осуществляется путем 

наблюдения за работой студента по программе и проведением необходимых консультаций, а 

также посредством периодических проверок собранного материала и подготовки отчета. 

Наличие у руководителя существенных замечаний (пропуски без уважительных причин, 

плохое выполнение заданий) является основанием для внесения в дневник соответствующих 

замечаний с установлением студенту кратчайших сроков устранения отмеченных недостат-

ков. 

Итоговый контроль похождения практики происходит при защите отчета в течение 5 

рабочих дней после окончания практики перед комиссией, которая дифференцированно оце-

нивает его работу. Оценка учитывает уровень выполнения задания по практике, полноту и 

качество сданной документации и оценку, содержащуюся в характеристике студента, со-

ставленной по месту прохождения практики. Комиссия назначается заведующим кафедрой. 

В состав комиссии входят руководитель практики от института, руководители вы-

пускных квалификационных работ (проектов), преподаватели, ведущие курсы, по которым 

проводится практика и, по возможности, руководитель практики от организации.  

При оценке работы студентов на практике принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от организации. Студент, не выполнивший программу 

практики и индивидуальное задание, получивший отрицательный отзыв о работе или неудо-

влетворительную оценку при защите отчета направляется повторно на преддипломную прак-

тику. В отдельных случаях рассматривается вопрос о дальнейшем пребывании студента в 

институте. 

Оценка, полученная студентом при защите отчета по  преддипломной практике, зано-

сится в ведомость, которая сдается в деканат вуза. 

Фонд оценочных средств по практике включает в себя:  

 общая систематичность и ответственность работы в ходе практики (посещение ба-

зы практики и консультации с научным руководителем не реже двух раза в неделю, выпол-

нение индивидуального плана); 

 степень личного участия студента в представляемой исследовательской работе; 

 качество выполнения поставленных задач; 

 корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных; 
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 качество оформления отчетных документов. 

 

7.2. Критерии оценок промежуточной аттестации по практике 
Руководитель практики от Института оценивает итоги практики на основе представ-

ленного отчета, дневника и пояснений студента. Защита итогов практики проходит в форме 

выступления на итоговой конференции.  

Оценка по итогам прохождения преддипломной практики и защиты отчета проставля-

ется в ведомость в виде зачета с оценкой (дифференцированного зачета).  

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план прохождения предди-

пломной практики, умело анализирует полученный во время практики материал, правильно 

оценивает их с точки зрения теолога, свободно отвечает на все вопросы по существу, пра-

вильно оформил и составил дневник и отчет о преддипломной практике, имеет положитель-

ный отзыв-характеристику с места практики.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план прохождения предди-

пломной практики, анализирует полученный во время практики материал, относительно пра-

вильно оценивает их с точки зрения теолога, отвечает на все вопросы по существу, оформил 

и составил отчет и дневник по преддипломной практике с незначительными недостатками, 

имеет положительный отзыв-характеристику с места практики.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил только план. 

Оценка по преддипломной практике имеет тот же статус, что и оценки по другим 

дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов). Оценка по 

преддипломной практике отражается в индивидуальном плане студента, дневнике и в отчете 

преддипломной практики.  

 

7.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представлен в 

описании образовательной программы 

Результаты  производственной практики / 

усвоенные знания 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки результатов 

практики 

В результате освоения практики обучающийся должен иметь прак-

тический опыт: 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для ана-

лиза 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/ письмен-

ный -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 

Текущий/ письмен-

ный -Дневник 

практики 

Итого-

вый/письменный-

отчет 
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прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвента-

ризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения иму-

щества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвен-

таризации; 

- 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 отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и от-

ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи цен-

ностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-

женности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью при-

нятия 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 перечисления 

сумм налогов и сборов; 
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- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответству-

ющие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных нало-

гов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-

числению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

- определять объекты налогообложения для исчисления взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления взносов по соци-

альному страхованию и обеспечению; 

- применять особенности зачисления сумм взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социаль-

ному страхованию и обеспечению»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взно-

сов 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 со-

циальному страхованию и обеспечению; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов по социальному страхованию и обеспе-

чению; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального но-

мера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постанов-

ки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК 

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский клас-

сификатор административно-территориальных образований), основа-

ния платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов по социальному страхованию и обеспе-

чению; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по рас-

четно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 
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- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять пору-

чения по перерегистрации организации в государственных органах; 

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 деятельности; 

- 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 ин-

вентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хра-

нения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

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 результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в за-

висимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

Текущий/ письмен-

ный -Дневник 

практики 

Итого-

вый/письменный-

отчет 
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- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов;  

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с це-

лью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

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

(счет 98) 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению нало-

гов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты до-

кумента, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению нало-

гов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхова-

нию и обеспечению»; 

- сущность и структуру взносов по социальному страхованию и обес-

печению; 

- объекты налогообложения для исчисления взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- порядок и сроки исчисления взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- особенности зачисления сумм взносов по социальному страхованию 

и обеспечению; 

- оформление бухгалтерскими проводками 

- начисления и перечисления сумм взносов по социальному страхова-

нию и обеспечению; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операциям с использованием выписок бан-

ка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению взно-

сов по социальному страхованию и обеспечению; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению взносов 

по социальному страхованию и обеспечению; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчет-

но-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 
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об имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях органи-

зации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ве-

домости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за от-

четный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетно-

сти; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информа-

ции из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчет-

ности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгал-

терского 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 операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

- формы налоговой декларации взносов по социальному страхованию 

и обеспечению и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

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 налоговых 

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 ис-

точников по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платеже-

способности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организа-

ции; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
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- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Уровень Показатели (что обучаю-

щийся должен продемон-

стрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: Основные философ-

ские категории и специфи-

ку их понимания в различ-

ных исторических типах 

философии и авторских 

подходах 

Уметь: Раскрыть смысл 

выдвигаемых идей. Пред-

ставить рассматриваемые 

философские проблемы в 

развитии. 

Владеть Навыками работы 

с философскими источни-

ками и критической литера-

турой  

Способен выделить 

основные идеи текста, 

работает с критической 

литературой; 

Способен показать фи-

лософскую идею в раз-

витии; 

Знает основные фило-

софские категории, 

однако не ориентирует-

ся в их исторические 

специфики 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и крити-

ческой литературой; 

Способен представить 

философскую про-

блему в ее связи с 

историческим процес-

сом; 

Понимает историче-

скую специфику фи-

лософских категорий 

Способен дать собственную 

критическую оценку изуча-

емого материала; 

Может соотнести философ-

ские идеи с современными 

проблемами развития обще-

ства; Способен выделить 

характерный авторский 

подход 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: Основные направ-

ления философии и разли-

чия философских школ в 

контексте истории 

Уметь: Уметь провести 

сравнение различных фило-

софских концепций по кон-

кретной проблеме 

Владеть: Владеть навыка-

ми выражения и обоснова-

ния собственной позиции 

относительно современных 

социо-гуманитарных про-

блем и конкретных фило-

софских позиций 

 

Выделяет конкретную 

проблему в философ-

ских концепциях, одна-

ко излишне упрощает ее 

в сравнении; 

Может изложить основ-

ные направления фило-

софии; 

 

Способен выделить и 

сравнить философ-

ские концепции, но 

испытывает сложно-

сти со связью идеи и 

исторической эпохе; 

Знает основные раз-

личия философских 

школ 

Аргументированно прово-

дит сравнение философских 

концепций по заданной 

проблеме; 

Способен соотнести специ-

фику философской школы 

и исторический контекст 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: Знать основные 

направления и проблемати-

ку современной философии 

Уметь: Уметь отметить 

практическую ценность 

определенных философских 

положений и выявить осно-

вания на которых строится 

философская концепция 

или система 

Владеть: Владеть навыка-

ми выражения и обоснова-

ния собственной позиции 

относительно современных 

социо-гуманитарных про-

блем и конкретных фило-

софских позиций 

Может понять практи-

ческое назначение идеи, 

но затрудняется вы-

явить ее философские 

основания; 

В общих чертах пони-

мает проблемы развития 

современного общества, 

однако плохо связывает 

их с философской про-

блематикой 

Выявляет философ-

ские основания, по-

нимает практическую 

ценность, однако ис-

пытывает затруднения 

в описании сложных 

философских систем; 

Способен выделить 

отличительные черты 

современных фило-

софских школ 

Способен философски 

обосновать собственную 

позицию относительно со-

временных социо-

гуманитарных проблем; 

Свободно ориентируется в 

философских системах. 

Понимает их основания и 

умеет выделить практиче-

ское значение; Может дать 

критический анализ совре-

менным философским про-

блемам 

 

 

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

уровень –I 

 

Знать: основные концеп-

ции и подходы к определе-

нию аудита, классификации 

типов, видов аудиторских 

услуг 

Уметь: планировать, орга-

низовать и проводить ауди-

торскую проверку всех ас-

пектов бухгалтерского уче-

та и отчетности 

Владеть: методикой оценки 

и проверки в отношении 

отдельных объектов ауди-

торской проверки;  

знает: фундаменталь-

ные принципы профес-

сиональной этики ауди-

тора; 

умеет: формировать 

программу проверки в 

отношении отдельных 

объектов аудиторской 

проверки; 

 владеет: методами 

анализа финансовой 

информации; навыками 

анализировать проблем-

ные ситуации и опреде-

лять надлежащую базу 

для оценок в целях 

формулирования про-

блем и нахождения пу-

тей их решения 

знает: фундаменталь-

ные принципы про-

фессиональной этики 

аудитора; 

права, обязанности и 

ответственность эко-

номических субъектов 

и аудиторских фирм в 

осуществлении ауди-

та; 

Умеет оценивать си-

стему внутреннего 

контроля, а также 

применять аудитор-

ские процедуры про-

верки по существу в 

отношении отдельных 

объектов аудита 

владеет познаниями в 

области выработки 

оптимальными для 

хозяйствующего субъ-

екта учетных реше-

ний. 

знает: методики планиро-

вания, составления про-

грамм и проведения ауди-

торских процедур; права, 

обязанности и ответствен-

ность экономических субъ-

ектов (аурируемых лиц) и 

аудиторских фирм в осу-

ществлении аудита; 

Уметь применять основы 

экономических знаний, в 

процессе изучения и работы 

в сфере аудита 

 

владеет методами оценки 

принципа непрерывности 

деятельности 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: требования аудитор-

ских стандартов и других 

нормативных документов, 

регламентирующих ауди-

торскую деятельность; 

Уметь: организовать и 

осуществить проверку со-

стояния внутреннего кон-

троля на предприятии; 

 разрабатывать программы 

аудиторских проверок 

Владеть: навыками оценки 

достоверности объектов 

бухгалтерского учета и 

операций с ними с учетом 

специфики деятельности 

аудируемых лиц;  

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 деятельно-

сти 

Знать основные кон-

цепции и подходы к 

определению отдель-

ных объектов ауди-

торской проверки; 

Уметь составлять 

программу аудитор-

ских процедур по су-

ществу по каждому 

разделу учета; состав-

лять классификаторы 

возможных наруше-

ний по каждому раз-

делу учета 

Владеть методикой 

проверки в отношении 

отдельных объектов 

аудиторской проверки 

Знает: концепции и подхо-

ды к определению отдель-

ных объектов аудиторской 

проверки; 

Уметь оставлять блок-

схемы процедур проверки 

по каждому объекту учета; 

составлять тесты проверки 

состояния систем внутрен-

него контроля и бухгалтер-

ского учета по каждому 

объекту учета; составлять 

владеет определять надле-

жащую базу для оценок в 

целях формулирования 

проблем и нахождения пу-

тей их решения; познания-

ми в области выработки 

оптимальными для хозяй-

ствующего субъекта учет-

ных решений. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать концепции и подхо-

ды к определению аудита, 

классификации типов, ви-

дов аудиторских услуг, 

требования аудиторских 

стандартов и других норма-

тивных документов, регла-

ментирующих аудиторскую 

деятельность; 

Уметь: разрабатывать про-

граммы аудиторских прове-

рок 

 Владеть: навыками выбора 

оптимальных форм ведения 

бухгалтерского и налогово-

го учета. 

Знать оценки уровня 

существенности, ауди-

торских рисков и фор-

мирования аудиторской 

выборки 

Уметь использовать 

полученные сведения 

для принятия управлен-

ческих решений 

Владеть способностью 

оценивать аудиторские 

риски; 

 

Знать права, обязан-

ности и ответствен-

ность экономических 

субъектов и аудитор-

ских фирм в осу-

ществлении аудита 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щую в отчетности 

предприятий различ-

ных 

форм собственности 

Владеть методикой 

оценки и проверки в 

отношении отдельных 

объектов аудиторской 

проверки 

знает: формирования мне-

ния аудитора и правила 

оформления результатов 

аудиторской проверки 

Уметь использовать норма-

тивные правовые акты для 

решения учетных задач на 

конкретном предприятии с 

учетом специфики его фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности; оценивать 

соблюдение аудиторами 

этических и профессио-

нальных принципов; 

владеет методами оценки 

принципа непрерывности 

деятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый 

уровень –I 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и самообра-

допускает существен-

ные ошибки при рас-

Демонстрирует ча-

стичное знание со-

Демонстрирует знание со-

держания и особенностей 
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 зования, их особенностей и 

технологий реализации, исхо-

дя из целей совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов приня-

тия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

Владеть: способами планиро-

вания, организации, само-

контроля и самооценки дея-

тельности. 

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 кон-

кретных ситуациях. 

держания процессов 

самоорганизации и 

самообразования, не-

которых особенностей 

и технологий реализа-

ции, но не может 

обосновать их соот-

ветствие запланиро-

ванным целям про-

фессионального со-

вершенствования 

процессов самоорганизации 

и самообразования, но дает 

неполное обоснование со-

ответствия выбранных тех-

нологий реализации про-

цессов целям профессио-

нального роста. 

Владеет полной системой 

знаний о содержании, осо-

бенностях процессов само-

организации и самообразо-

вания 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: как самостоятельно 

заниматься над повышением 

своего профессионального 

уровня. 

Уметь: самостоятельно стро-

ить процесс овладения ин-

формацией, отобранной и 

структурированной для вы-

полнения профессиональной 

деятельности. 

Владеть: технологиями орга-

низации процесса самообра-

зования; приемами целепола-

гания во временной перспек-

тиве 

Имея базовые знания 

о способах принятия 

решений при выпол-

нении конкретной 

профессиональной 

деятельности, не спо-

собен устанавливать 

приоритеты при пла-

нировании целей сво-

ей деятельности. 

Демонстрирует знание 

содержания и особен-

ностей процессов са-

моорганизации и са-

мообразования, но 

дает неполное обосно-

вание соответствия 

выбранных техноло-

гий реализации про-

цессов целям профес-

сионального роста. 

Знает аргументированно 

обосновать принятые реше-

ния при выборе технологий 

их реализации с учетом 

целей профессионального и 

личностного развития. 

При планировании и уста-

новлении приоритетов це-

лей профессиональной дея-

тельности не полностью 

учитывает внешние и внут-

ренние условия их дости-

жения. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает различные дистанцион-

ные и очные способы самооб-

разования и самосовершен-

ствования 

Уметь: Готов и умеет форми-

ровать приоритетные цели 

деятельности, давая полную 

аргументацию принимаемым 

решениям при выборе спосо-

бов выполнения деятельности. 

Владеть: приемами само ре-

гуляции эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении профессио-

нальной деятельности. 

Планируя цели дея-

тельности с учетом 

условий их достиже-

ния, дает не полно-

стью аргументиро-

ванное обоснование 

соответствия выбран-

ных способов выпол-

нения деятельности 

намеченным целям 

Владеет информацией 

об отдельных приемах 

само регуляции, но не 

умеет реализовывать 

их в конкретных си-

туациях. 

Знает характеристики 

и механизмы процес-

сов саморазвития и 

самореализации лич-

ности 

Демонстрирует обос-

нованный выбор при-

емов саморегуляции 

при выполнении дея-

тельности в условиях 

неопределенности. 

Демонстрирует возмож-

ность и обоснованность 

реализации приемов само-

регуляции при выполнении 

деятельности в конкретных 

заданных условиях. 

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

графической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знает основы электронного 

документооборота; техноло-

гии и нормативные основы 

работы с электронными доку-

ментами. 

Демонстрирует частичные 

умения по работе с докумен-

тами, не допуская грубые 

ошибки 

 

Знает отдельные 

определения теории 

документационного 

обеспечения и элек-

тронного документо-

оборота 

Знает основные поня-

тия, принципы и про-

цедуры документаци-

онного обеспечения, 

основные виды и пра-

вила составления до-

кументов 

Знает в полном объеме тео-

ретические аспекты доку-

ментационного обеспече-

ния, технологии и норма-

тивные основы работы с 

документами 

Умеет применять знания о 

документационном обеспе-

чении в базовом объеме 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знает базовые социокультур-

ные технологические системы 

(рекреационные, зрелищные, 

игровые, информационные, 

просветительские, коммуни-

кативные, творческой и соци-

альной деятельности) 

Умеет применять знания о 

Удовлетворительно 

знает базовые социо-

культурные техноло-

гические системы 

владеет отдельными 

определениями тео-

рии информационной 

безопасности и защи-

Хорошо знает базовые 

социокультурные тех-

нологические системы 

владеет основными 

принципами инфор-

мационной безопасно-

сти и защиты инфор-

мации 

Демонстрирует свободное и 

уверенное знание базовых 

социокультурных техноло-

гических систем владеет 

полностью правильно 

принципами, методами и 

критериями оценки процес-

са защиты информации 
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документационном обеспече-

нии в базовом (стандартном) 

объеме 

 

ты информации   

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает как решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

Имеет общее пред-

ставление о процеду-

ре подготовки и ре-

шения стандартных 

профессиональных 

задач 

Хорошо знает виды 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Демонстрирует свободное 

знание правил и средств 

информационной безопас-

ности 

Демонстрирует высокий 

уровень умений по доку-

ментационному обеспече-

нию и электронному доку-

ментообороту 

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 метода-

ми сбора, анализа и обработки 

организационно- 

управленческой информации. 

Знает Основные поня-

тия сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимые для 

решения профессио-

нальных задач, 

Слабо умеет опреде-

лять основные изуча-

емые понятия; не вла-

деет основными ме-

тодами сбора, анализа 

и обработки органи-

зационно- 

управленческой ин-

формации. 

Знает Основные поня-

тия сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимые для ре-

шения профессио-

нальных задач, 

свободно умеет опре-

делять основные изу-

чаемые понятия; слабо 

владеет основными 

методами сбора, ана-

лиза и обработки ор-

ганизационно- 

управленческой ин-

формации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимые для 

решения профессиональных 

задач, 

свободно умеет определять 

основные изучаемые поня-

тия; свободно владеет ос-

новными методами сбора, 

анализа и обработки орга-

низационно- 

управленческой информа-

ции. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать. Основные принципы и 

методы сбора, анализа и обра-

ботки информации, необхо-

димой для управления орга-

низациями, особенностей этих 

принципов и методов приме-

нительно к современным хо-

зяйствующим субъектам. 

Уметь: Использовать совре-

менные методы работы с ин-

формацией: сбор, анализ, об-

работку, хранение; получение 

соответствующих выводов. 

Владеть: Основными метода-

ми работы с организационно-

управленческой 

информацией в их сочетании; 

навыками оценки полученных 

результатов. 

Знает основные прин-

ципы и методы сбора, 

анализа и обработки 

информации, необхо-

димой для управления 

организациями, не 

знает особенностей 

этих принципов и 

методов примени-

тельно к современ-

ным хозяйствующим 

субъектам; не умеет 

использовать совре-

менные методы рабо-

ты с информацией: 

сбор, анализ, обра-

ботку, хранение; по-

лучение соответству-

ющих выводов. 

Имеет понятия основ-

ными методами рабо-

ты с организационно-

управленческой 

информацией в их 

сочетании; навыками 

оценки полученных 

результатов. 

Знает основные прин-

ципы и методы сбора, 

анализа и обработки 

информации, необхо-

димой для управления 

организациями, хоро-

шо знает особенно-

стей этих принципов и 

методов примени-

тельно к современным 

хозяйствующим субъ-

ектам; слабо умеет 

использовать совре-

менные методы рабо-

ты с информацией: 

сбор, анализ, обработ-

ку, хранение; получе-

ние соответствующих 

выводов. 

Имеет понятия основ-

ными методами рабо-

ты с организационно-

управленческой 

информацией в их 

сочетании; навыками 

оценки полученных 

результатов 

Знает основные принципы и 

методы сбора, анализа и 

обработки информации, 

необходимой для управле-

ния организациями, хорошо 

знает особенностей этих 

принципов и методов при-

менительно к современным 

хозяйствующим субъектам; 

свободно умеет 

использовать современные 

методы работы с информа-

цией: сбор, анализ, обра-

ботку, хранение; получение 

соответствующих выводов. 

Имеет понятия основными 

методами работы с органи-

зационно-управленческой 

информацией в их сочета-

нии; навыками оценки по-

лученных результатов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: Теоретические и прак-

тические аспекты сбора, ана-

лиза и обработки 

информации, при управлении 

современным бизнесом и го-

товность 

использовать их в практиче-

ской деятельности. 

Уметь: Использовать сово-

купность современных мето-

дов работы с информацией, 

необходимой для решения 

Слабо знает теорети-

ческие и практиче-

ские аспекты сбора, 

анализа и обработки 

информации, при 

управлении совре-

менным бизнесом и 

готовность 

использовать их в 

практической дея-

тельности. 

Не умеет использо-

Свободно знает тео-

ретические и практи-

ческие аспекты сбора, 

анализа и обработки 

информации, при 

управлении современ-

ным бизнесом и го-

товность 

использовать их в 

практической дея-

тельности. 

Слабо умеет исполь-

Отлично знает теоретиче-

ские и практические аспек-

ты сбора, анализа и обра-

ботки 

информации, при управле-

нии современным бизнесом 

и готовность 

использовать их в практи-

ческой деятельности. 

Умеет использовать сово-

купность современных ме-

тодов работы с информаци-
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профессиональных задач; 

количественной и качествен-

ной интерпретация получен-

ных результатов 

Владеть: Основными мето-

дами работы с организацион-

но-управленческой 

информацией в их сочетании; 

подбором адекватных для 

конкретной ситуации приемов 

и методов работы с управлен-

ческой информацией; пра-

вильной интерпретации полу-

ченных результатов 

вать совокупность 

современных методов 

работы с информаци-

ей, необходимой для 

решения профессио-

нальных задач; коли-

чественной и каче-

ственной интерпрета-

ция полученных ре-

зультатов 

Не владеет Основ-

ными методами рабо-

ты с организационно-

управленческой 

информацией в их 

сочетании; подбором 

адекватных для кон-

кретной ситуации 

приемов и методов 

работы с управленче-

ской информацией; 

правильной интерпре-

тации полученных 

результатов 

зовать совокупность 

современных методов 

работы с информаци-

ей, необходимой для 

решения профессио-

нальных задач; Вла-

деет Основными ме-

тодами работы с орга-

низационно-

управленческой 

информацией в их 

сочетании; 

ей, необходимой для реше-

ния профессиональных 

задач; количественной и 

качественной интерпрета-

ция полученных результа-

тов 

Свободно Владеет Основ-

ными методами работы с 

организационно-

управленческой 

информацией в их сочета-

нии; подбором адекватных 

для конкретной ситуации 

приемов и методов работы с 

управленческой информа-

цией; правильной интер-

претации полученных ре-

зультатов 

ОПК-3способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать методические приемы 

оценки уровня существенно-

сти, аудиторских рисков и 

формирования аудиторской 

выборки; 

 основные концепции и под-

ходы к определению отдель-

ных объектов аудиторской 

проверки 

Уметь выполнять фактиче-

ские и документальные ауди-

торские процедуры; оцени-

вать надежность и достовер-

ность аудиторских доказа-

тельств 

Владеть Основами норматив-

но-законодательной базы при 

формировании плана аудита. 

Приемами и методами разра-

ботки мероприятий по реали-

зации проектов и программ 

Знать порядок прове-

дения расчетов от-

дельных показателей, 

необходимых для 

обработки экономи-

ческой и бухгалтер-

ской информации 

Уметь составлять 

рабочие документы 

аудитора; составлять 

аудиторское заключе-

ние 

Владеть основопола-

гающими принципами 

и концепциями ауди-

та, методами аудита, 

используемыми на 

различных этапах 

аудиторской проверки 

знает: как провести 

анализ результатов 

расчетов, методику 

формирования выво-

дов по итогам анализа 

Уметь формировать 

аудиторскую выборку 

(определение объема, 

единиц наблюдения, 

отбор единиц для 

наблюдения, экстра-

поляция результатов) 

владеет навыками 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необ-

ходимых для решения 

профессиональных 

задач 

знает: фундаментальные 

принципы профессиональ-

ной этики аудитора; 

требования аудиторских 

стандартов и других норма-

тивных документов, регла-

ментирующих аудиторскую 

деятельность 

Уметь формировать мнение 

аудитора и оформлять ре-

зультаты аудиторской про-

верки 

владеет навыками оценки 

достоверности объектов 

бухгалтерского учета и 

операций с ними с учетом 

специфики деятельности 

аудируемых лиц; 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: схему обоснования 

выводов, полученных в про-

цессе аналитических действий 

Уметь проанализировать пу-

тем проведения расчетов все 

центры ответственности. 

Владеть способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать расчеты ауди-

торского риска и 

уровня существенно-

сти и порядок приме-

нения в аудиторских 

процедурах. 

Уметь выбирать не-

обходимые инстру-

ментальные средства 

для обработки эконо-

мической и учетной 

информации и обос-

новать выводы по 

итогам расчетов. 

Владеть знаниями и 

информационной 

базой необходимой 

для обработки, мето-

дами расчетов и ана-

лиза, обосновывая 

проведенные арсчеты 

знает: правила 

оценки принципа не-

прерывной деятельно-

сти организации в 

процессе аудита 

Уметь обобщать ре-

зультаты проверок и 

составлять аудитор-

ские заключения 

формировать мнение 

аудитора и оформлять 

результаты аудитор-

ской проверки 

владеет навыками 

оценки достоверности 

объектов бухгалтер-

ского учета и опера-

ций с ними с учетом 

специфики деятельно-

сти экономического 

субъекта; 

знает: методические прие-

мы оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 

аудиторской выборки 

Уметь оценивать эффек-

тивность СВК аудируемого 

лица; рассчитывать уровень 

существенности; рассчиты-

вать уровень аудиторского 

риска; 

владеет практическими 

навыками в области прове-

дения аудита. Правилами 

формирования плана и про-

грамм аудита 

Повышенный Знать правила применения Знать методики пла- знает: методические знает: права, обязанности и 
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уровень–III 

 

аудиторских процедур про-

верки по существу в отноше-

нии отдельных объектов 

аудита 

Уметь формировать про-

грамму проверки в отношении 

отдельных объектов аудитор-

ской проверки 

Владеть основополагающими 

принципами и концепциями 

аудита, методами аудита, ис-

пользуемыми на различных 

этапах аудиторской проверки 

и способностью оценивать 

принцип непрерывной дея-

тельности организации 

 

нирования, составле-

ния программ и про-

ведения аудиторских 

процедур; 

 методические прие-

мы оценки уровня 

существенности, 

аудиторских рисков и 

формирования ауди-

торской выборки; 

основные концепции 

и подходы к опреде-

лению отдельных 

объектов аудиторской 

проверки; 

Уметь планировать, 

организовать и про-

водить аудиторскую 

проверку всех аспек-

тов бухгалтерского 

учета и отчетности 

оценивать систему 

внутреннего кон-

троля. 

Владеть 

приемы формирова-

ния мнения аудитора и 

правила оформления 

результатов аудитор-

ской проверки. 

требования аудитор-

ских стандартов и 

других нормативных 

документов, регла-

ментирующих ауди-

торскую деятельность 

методические приемы 

оценки уровня суще-

ственности, аудитор-

ских рисков и форми-

рования аудиторской 

выборки 

Уметь 
применять аудитор-

ские процедуры про-

верки по существу в 

отношении отдельных 

объектов аудита 

владеет навыками 

анализировать про-

блемные ситуации и 

определять надлежа-

щую базу для оценок в 

целях формулирова-

ния проблем и нахож-

дения путей их реше-

ния; 

ответственность аудируе-

мых лиц и аудиторских 

фирм в осуществлении 

аудита; 

 методики планирования, 

составления программ и 

проведения аудиторских 

процедур; 

 методические приемы 

оценки уровня существен-

ности, аудиторских рисков 

и формирования аудитор-

ской выборки 

Уметь грамотно интерпре-

тировать и применять нор-

мативные документы, ре-

гламентирующие правовые, 

учетные и налоговые аспек-

ты деятельности организа-

ций в отношении отдельных 

объектов аудита 

владеет методикой провер-

ки в отношении отдельных 

объектов аудиторской про-

верки; 

 способностью выполнять 

аудиторские процедуры на 

автоматизированных систе-

мах; 

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

нести за них ответственность 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать области применения 

отдельных методов учета за-

трат и себестоимости 

уметь рассчитывать опти-

мальную производственную 

программу предприятия на 

основе информации управ-

ленческого учета 

владеть навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета и подготовки от-

четности 

Знать: 

о методологии бух-

галтерского управ-

ленческого учета; 

о порядке организа-

ции бухгалтерского 

управленческого уче-

та на предприятии 

уметь определять 

минимальную вели-

чину заказа для без-

убыточной работы 

предприятия 

 

Знать о методах учета 

затрат и калькулиро-

вания себестоимости 

продукции; 

о порядке организации 

бюджетирования на 

предприятии 

Уметь организовать 

систему управленче-

ского учета на пред-

приятии; 

 

Знать о методологии 

управленческого анализа. 

Уметь использовать учет-

ную информацию при пла-

нировании ассортимента 

продукции в условиях недо-

грузки или при полной за-

грузке производственных 

мощностей предприятия; 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать области применения 

отдельных методов учета за-

трат и себестоимости 

уметь рассчитывать опти-

мальную производственную 

программу предприятия на 

основе информации управ-

ленческого учета 

владеть навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета и подготовки от-

четности 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета 

Знать: 

сущность учета за-

трат: его объекты, 

субъекты, функции, 

критерии принятия 

управленческих ре-

шений; 

уметь проводить ана-

лиз взаимосвязи объ-

ема производства, 

себестоимости и при-

были; 

принимать решения о 

политике цен на 

предприятии 

владеть: навыками 

ведения бухгалтер-

ского управленческо-

го учета 

Знать: принципы 

формирования бухгал-

терской информации о 

произведенных  затра-

тах с целью определе-

ния себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) и ожидаемой 

прибыли от ее реали-

зации 

Уметь составлять 

главный бюджет 

предприятия; 

владеть: навыками 

ведения бухгалтерско-

го управленческого 

учета 

Знать методы использова-

ния полученной информа-

ции о фактических затратах 

и отчетной себестоимости с 

целью прогнозирования 

будущих издержек произ-

водства и принятия пра-

вильных решений 

Уметь рассчитывать опти-

мальную производственную 

программу предприятия на 

основе 

информации управленче-

ского учета; 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета 

Повышенный 

уровень–III 

Знать области применения 

отдельных методов учета за-
Знать: 

организацию учета по 

Знать: методы бух-

галтерского, экономи-

Знать  функции бухгалте-

ров-аналитиков по подго-
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 трат и себестоимости 

уметь рассчитывать опти-

мальную производственную 

программу предприятия на 

основе информации управ-

ленческого учета 

владеть навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета и подготовки от-

четности 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета 

центрам ответствен-

ности с целью кон-

троля за затратами по 

местам из возникно-

вения 

уметь: принимать 

решения по альтерна-

тивным вариантам 

капитальных вложе-

ний на предприятии 

владеть: навыками 

ведения бухгалтер-

ского управленческо-

го учета 

ко-математического 

анализа учетной ин-

формации для приня-

тия управленческих 

решений 

Уметь использовать 

учетную информацию 

при планировании 

ассортимента продук-

ции в условиях недо-

грузки или при полной 

загрузке производ-

ственных мощностей 

предприятия; 

владеть: способно-

стью находить органи-

зационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

 

товке информации для пла-

нирования и управления; 

Уметь принимать решения 

по альтернативным вариан-

там капитальных вложений 

на предприятии; 

владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности 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 ста-

тистики, основы экономи-

ческой статистики и стати-

стики производства, нацио-

нального богатства, стати-

стики производства, стати-

стики производства 

Уметь: производить стати-

стические расчеты, исполь-

зовать методы статистиче-

ского анализа 

Владеть: навыками самостоя-

тельного творческого теоре-

тических знаний в практиче-

ской деятельности 

Знает общую тео-

рию статистики, 

основы экономиче-

ской статистики и 

статистики произ-

водства, нацио-

нального богатства, 

статистики произ-

водства, статистики 

производства 

С ошибками умеет 
производить стати-

стические расчеты, 

использовать мето-

ды статистического 

анализа 

Не владеет навыками 

самостоятельного 

творческого теорети-

ческих знаний в прак-

тической деятельно-

сти 

Знает общую тео-

рию статистики, ос-

новы экономиче-

ской статистики и 

статистики произ-

водства, националь-

ного богатства, ста-

тистики производ-

ства, статистики 

производства 

Отлично умеет 
производить стати-

стические расчеты, 

использовать мето-

ды статистического 

анализа 

Слабо владеет навы-

ками самостоятельно-

го творческого теоре-

тических знаний в 

практической дея-

тельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы эко-

номической статистики и 

статистики производства, 

национального богатства, 

статистики производства, 

статистики производства 

Отлично умеет произво-

дить статистические рас-

четы, использовать мето-

ды статистического ана-

лиза 

Свободно владеет навыка-

ми самостоятельного твор-

ческого теоретических зна-

ний в практической дея-

тельности 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: социально-

экономическую статистику, 

статистику продукции, 

Статистику финансов, 

обращения продукта 

Уметь: собирать и регистри-

ровать статистическую ин-

формацию 

Владеть:   навыками самосто-

ятельного творческого теоре-

тических знаний в практиче-

ской деятельности 

Знает социально-

экономическую ста-

тистику, статистику 

продукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 

Допускает ошибки 

при собирать и реги-

стрировать статисти-

ческую информацию 

Не владеет   навыка-

ми самостоятельного 

творческого теорети-

ческих знаний в прак-

тической деятельно-

сти 

Знает социально-

экономическую стати-

стику, 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 статистику, 

статистику продукции, 

статистику финансов, об-

ращения продукта 

Умеет без ошибок соби-

рать и регистрировать ста-

тистическую информацию 

Отлично владеет   навы-

ками самостоятельного 

творческого теоретических 

знаний в практической дея-

тельности 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать. технику расчета стати-

стических показателей, харак-

теризующих 

социально-экономические 

явления 

Уметь: выполнять расчеты 

статистических показателей и 

формулировать 

Знает технику расче-

та статистических 

показателей, характе-

ризующих 

социально-

экономические явле-

ния 

Слабо умеет выпол-

Знает технику расчета 

статистических пока-

зателей, характеризу-

ющих 

социально-

экономические явле-

ния 

Свободно умеет вы-

Знает технику расчета ста-

тистических показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления 

Свободно умеет выполнять 

расчеты статистических 

показателей и формулиро-
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основные выводы 

Владеть: навыками самостоя-

тельного творческого теоре-

тических знаний в практиче-

ской деятельности 

нять расчеты стати-

стических показате-

лей и формулировать 

основные выводы 

не владеет навыками 

самостоятельного 

творческого теорети-

ческих знаний в прак-

тической деятельно-

сти 

полнять расчеты ста-

тистических показате-

лей и формулировать 

основные выводы 

Слабо владеет навы-

ками самостоятельно-

го творческого теоре-

тических знаний в 

практической дея-

тельности 

вать 

основные выводы 

отлично владеет навыками 

самостоятельного творче-

ского теоретических знаний 

в практической деятельно-

сти 

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 модели-

рование их взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоста-

вить различные показатели 

результатов 

хозяйственной деятельности 

по исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 

экономических данных в со-

ответствии с Поставленной 

задачей с помощью инстру-

ментальных средств, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать по-

лученные выводы. 

студент излагает ма-

териал неполно, непо-

следовательно, 

допускает неточности 

в определении поня-

тий, в 

применении знаний 

для решения кейса, не 

может 

доказательно обосно-

вать свои суждения; 

обнаруживается недо-

статочно глубокое 

понимание 

изученного материа-

ла. 

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 полный. 

изложение материала ло-

гично, грамотно, без оши-

бок; 

свободное владение про-

фессиональной терминоло-

гией; 

умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, пол-

ный, правильный ответ на 

теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: систему показателей 

для исследования и модели-

рование их взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоста-

вить различные показатели 

результатов 

хозяйственной деятельности 

по исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 

экономических данных в со-

ответствии с Поставленной 

задачей с помощью инстру-

ментальных средств, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать по-

лученные выводы. 

студент излагает ма-

териал неполно, непо-

следовательно, 

допускает неточности 

в определении поня-

тий, в 

применении знаний 

для решения кейса, не 

может 

доказательно обосно-

вать свои суждения; 

обнаруживается недо-

статочно глубокое 

понимание 

изученного материа-

ла. 

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 полный. 

изложение материала ло-

гично, грамотно, без оши-

бок; 

свободное владение про-

фессиональной терминоло-

гией; 

умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, пол-

ный, 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 тру-

студент излагает ма-

териал неполно, непо-

следовательно, 

допускает неточности 

в определении поня-

тий, в 

применении знаний 

для решения кейса, не 

может 

доказательно обосно-

вать свои суждения; 

обнаруживается недо-

статочно глубокое 

понимание 

изученного материа-

ла. 

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 полный. 

изложение материала ло-

гично, грамотно, без оши-

бок; 

свободное владение про-

фессиональной терминоло-

гией; 

умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, пол-

ный, правильный ответ на 

теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 
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да, разработки нормативов по 

труду. 

ПК-3  способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать области применения 

отдельных методов учета за-

трат и себестоимости 

уметь рассчитывать опти-

мальную производственную 

программу предприятия на 

основе инфомации управлен-

ческого учета 

владеть навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета и подготовки от-

четности 

знает основной учеб-

ного  материала в 

объеме, необходимом 

для дальнейшей уче-

бы и предстоящей 

работы по профессии, 

справляющийся с 

выполнением практи-

ческих заданий, 

предусмотренных 

программой, знако-

мых с основной лите-

ратурой, рекомендо-

ванной программой. 

Оценка "удовлетвори-

тельно" выставляется 

обучающимся, допу-

стившим погрешно-

сти в ответе на экза-

мене и при выполне-

нии экзаменационных 

заданий, но обладаю-

щим необходимыми 

знаниями для их 

устранения под руко-

водством преподава-

теля. 

имеет полное знание 

учебного материала, 

успешно выполняю-

щий предусмотренные 

в программе практи-

ческие задания, усво-

ивший основную ли-

тературу, рекомендо-

ванную в программе. 

Оценка умеет  пока-

зывать систематиче-

ский характер знаний 

по дисциплине. 

владеет способностью 

к их самостоятельно-

му пополнению и об-

новлению в ходе 

дальнейшей учебной 

работы и профессио-

нальной деятельности. 

глубоко знает учебный  

материал, умеет свободно 

выполнять практические 

задания, предусмотренные 

программой, 

Владеет способностью вы-

полнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы 

в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать области применения 

отдельных методов учета за-

трат и себестоимости 

уметь рассчитывать опти-

мальную производственную 

программу предприятия на 

основе информации управ-

ленческого учета 

владеть навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета и подготовки от-

четности 

Знает  учебный  мате-

риал в объеме, необ-

ходимом для даль-

нейшей учебы и пред-

стоящей работы по 

профессии, справля-

ющийся с выполнени-

ем практических за-

даний, предусмотрен-

ных программой, зна-

комых с основной 

литературой, реко-

мендованной про-

граммой. Владеет  

необходимыми знани-

ями для их устране-

ния под руководством 

преподавателя. 

"хорошо" заслуживает 

обучающийся, обна-

руживший полное 

знание учебного мате-

риала, успешно вы-

полняющий преду-

смотренные в про-

грамме практические 

задания, усвоивший 

основную литературу, 

рекомендованную в 

программе. Оценка 

"хорошо" выставляет-

ся обучающимся, по-

казавшим системати-

ческий характер зна-

ний по дисциплине и 

способным к их само-

стоятельному попол-

нению и обновлению 

в ходе дальнейшей 

учебной работы и 

профессиональной 

деятельности. 

имеет знания учебного ма-

териала, успешно выпол-

няющий предусмотренные в 

программе практические 

задания, усвоивший основ-

ную литературу, рекомен-

дованную в программе. 

Оценка умеет  показывать 

систематический характер 

знаний по дисциплине. 

владеет способностью к их 

самостоятельному попол-

нению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной рабо-

ты и профессиональной 

деятельности. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать области применения 

отдельных методов учета за-

трат и себестоимости 

уметь рассчитывать опти-

мальную производственную 

программу предприятия на 

основе информации управ-

ленческого учета 

владеть навыками ведения 

бухгалтерского управленче-

ского учета и подготовки от-

четности 

знает: необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты 

умеет выполнять са-

мостоятельно практи-

ческие задания, 

предусмотренных 

программой, знако-

мых с основной лите-

ратурой, рекомендо-

ванной программой. 

владеет способностью 

выполнять необходи-

знает учебный  мате-

риал, умеет свободно 

выполнять практиче-

ские задания, преду-

смотренные програм-

мой, 

Владеет способностью 

выполнять необходи-

мые для составления 

экономических разде-

лов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять резуль-

таты работы в соот-

Знает области применения 

отдельных методов учета 

затрат и себестоимости на 

предприятиях всех форм 

собственности 

умеет обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

владеет способностью вы-

полнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 
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мые для составления 

экономических разде-

лов планов расчеты 

ветствии с принятыми 

в организации стан-

дартами 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы 

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

проекта 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общее представление о 

типовых методах и моделях 

планирования макроэкономи-

ческих процессов 

Уметь: формулирует макро-

экономические модели пла-

нирования реальных макро-

экомических процессов 

Владеть: навыки построения 

задач макроэкономического 

моделирования; формулиро-

вания рекомендаций по ре-

зультатам интерпретации 

полученных результатов ре-

шения макроэкономической 

модели 

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; владеет навы-

ками построения за-

дач макроэкономиче-

ского моделирования 

с ошибками 

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; умеет, форму-

лирует макроэконо-

мические модели пла-

нирования реальных 

макроэкомических 

процессов 

 

Имеет общее представление 

о типовых методах и моде-

лях планирования макро-

экономических процессов; 

умеет формулирует макро-

экономические модели пла-

нирования реальных макро-

экомических процессов; 

владеет навыками построе-

ния задач макроэкономиче-

ского моделирования 

 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: общее представление о 

типовых методах и моделях 

планирования макроэкономи-

ческих процессов 

Уметь: формулирует макро-

экономические модели пла-

нирования реальных макро-

экомических процессов 

Владеть: навыки построения 

задач макроэкономического 

моделирования; умеет решать 

задачи макроэкономического 

моделирования 

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; владеет навы-

ками построения за-

дач макроэкономиче-

ского моделирования 

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 представление 

о типовых методах и моде-

лях планирования макро-

экономических процессов; 

умеет формулирует макро-

экономические модели пла-

нирования реальных макро-

экомических процессов; 

владеет навыками построе-

ния задач макроэкономиче-

ского моделирования; умеет 

решать задачи макроэконо-

мического моделирования 

 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: общее представление о 

типовых методах и моделях 

планирования макроэкономи-

ческих процессов 

Уметь: формулирует макро-

экономические модели пла-

нирования реальных макро-

экомических процессов; 

находит поиск решения моде-

ли планирования и прогнози-

рует макроэкономические 

процессы 

Владеть: навыки построения 

задач макроэкономического 

моделирования; формулиро-

вания рекомендаций по ре-

зультатам интерпретации 

полученных результатов ре-

шения макроэкономической 

модели 

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; владеет навы-

ки построения задач 

макроэкономического 

моделирования 

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; умеет, форму-

лирует макроэконо-

мические модели пла-

нирования реальных 

макроэкомических 

процессов 

 

Имеет общее представление 

о типовых методах и моде-

лях планирования макро-

экономических процессов; 

умеет формулирует макро-

экономические модели пла-

нирования реальных макро-

экомических процессов; 

владеет навыками построе-

ния задач макроэкономиче-

ского моделирования 

 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информа-

ционные технологии 

Пороговый 

уровень–I 

 

Знать: 

З1 - средства получения, хра-

нения и 

обработки информации;. 

Уметь: 

У1 - получать, хранить и об-

рабатывать информацию; 

Владеть: 

В1 - принципами работы на 

персональных компьютерах 

-навыками принятия решений 

при помощи компьютера 

Обучающийся владе-

ет способностью ис-

пользовать для реше-

ния 

Коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии в профес-

сиональной 

и социальной дея-

тельности в 

Обучающийся владеет 

способностью 

использовать для ре-

шения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии в профес-

сиональной 

и социальной деятель-

ности в профессио-

Обучающийся владеет спо-

собностью использовать 

для решения коммуника-

тивных задач современные 

технические средства и 

информационные техноло-

гии в профессиональной и 

социальной деятельности и 

в ситуациях повышенной 

сложности, а также в не-

стандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая 



38 

 

профессиональной и 

социальной 

деятельности в типо-

вых 

ситуациях 

нальной и социальной 

деятельности в типо-

вых ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной сложно-

сти 

при этом новые правила и 

алгоритмы действий 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать:   - принципы работы на 

персональных компьютерах; 

Уметь: - управлять персо-

нальным компьютером; 

- Работать с программным 

пакетом Microsoft Office 

Владеть:  - средствами полу-

чения, хранения информации 

Обучающийся владе-

ет способностью ис-

пользовать для реше-

ния 

Коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии в профес-

сиональной и соци-

альной деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятель-

ности в типовых си-

туациях 

Обучающийся владеет 

способностью 

использовать для ре-

шения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии в профес-

сиональной 

и социальной деятель-

ности в профессио-

нальной и социальной 

деятельности в типо-

вых ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной сложно-

сти 

Обучающийся владеет спо-

собностью использовать 

для решения коммуника-

тивных задач современные 

технические средства и 

информационные техноло-

гии в профессиональной и 

социальной деятельности и 

в ситуациях повышенной 

сложности, а также в не-

стандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и 

алгоритмы действий 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: 

- способы обработки инфор-

мации. 

Уметь: 

- комплексно использовать 

возможности современных 

интегрированных сред. 

- Работать с программным 

пакетом Microsoft Office 

Владеть: 

- средствами переработки 

информации; 

- инструментарием оценки 

условий деятельности пред-

приятий при помощи ПК 

Обучающийся владе-

ет способностью ис-

пользовать для реше-

ния 

Коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии в профес-

сиональной и соци-

альной деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятель-

ности в типовых си-

туациях 

Обучающийся владеет 

способностью 

использовать для ре-

шения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии в профес-

сиональной 

и социальной деятель-

ности в профессио-

нальной и социальной 

деятельности в типо-

вых ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной сложно-

сти 

Обучающийся владеет спо-

собностью использовать 

для решения коммуника-

тивных задач современные 

технические средства и 

информационные техноло-

гии в профессиональной и 

социальной деятельности и 

в ситуациях повышенной 

сложности, а также в не-

стандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и 

алгоритмы действий 

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 возмож-

ных социально-экономических последствий 

Пороговый 

уровень–I 

 

Знать: общее представление о 

критериях макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эффективно-

сти 

Уметь: критически оценить 

планируемые макроэкономи-

ческие решения 

Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов мак-

роэкономических и управлен-

ческих решений 

Имеет общее пред-

ставление о критериях 

макроэкономической 

и социально-

экономической эф-

фективности, слабо 

оценивает критику 

планируемые макро-

экономические реше-

ния 

 

Имеет общее пред-

ставление о критериях 

макроэкономической 

и социально-

экономической эф-

фективности, умеет 

оценить критически 

планируемые макро-

экономические реше-

ния 

 

Имеет общее представление 

о критериях макроэкономи-

ческой и социально-

экономической эффектив-

ности, умеет оценить кри-

тически планируемые мак-

роэкономические решения; 

на высоком уровне владеет 

навыками оценки предлага-

емых вариантов макроэко-

номических и управленче-

ских решений 

 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: общее представление о 

критериях макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эффективно-

сти 

Уметь: критически оценить 

планируемые макроэкономи-

ческие решения; 

Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов мак-

роэкономических и управлен-

Имеет общее пред-

ставление о критериях 

макроэкономической 

и социально-

экономической эф-

фективности, слабо 

оценивает критику 

планируемые макро-

экономические реше-

ния 

 

Имеет общее пред-

ставление о критериях 

макроэкономической 

и социально-

экономической эф-

фективности, умеет 

оценить  критически 

планируемые макро-

экономические реше-

ния 

 

Имеет общее представление 

о критериях макроэкономи-

ческой и социально-

экономической эффектив-

ности, умеет оценить  кри-

тически планируемые мак-

роэкономические решения; 

на высоком уровне владеет 

навыками оценки предлага-

емых вариантов макроэко-

номических и управленче-
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ческих решений ских решений 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: критерии макроэконо-

мической и социально-

экономической эффективно-

сти; инструменты и методы 

обоснования экономических 

решений 

Уметь: критически оценить 

предлагаемые варианты мак-

роэкономических и управлен-

ческих решений, разработать 

план и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию 

с учетом критериев макроэко-

номической и социально-

экономической эффективно-

сти, риска и возможных мак-

роэкономических послед-

ствий; 

Владеть: навыками принятия, 

корректировки и совершен-

ствования стратегических и 

тактических макроэкономиче-

ских решений с помощью 

макроэкономических планов, 

прогнозов и программ 

Знает критерии мак-

роэкономической и 

социально-

экономической эф-

фективности; инстру-

менты и методы 

обоснования эконо-

мических решений; 

слабо умеет оценить 

предлагаемые вариан-

ты макроэкономиче-

ских и управленче-

ских решений, разра-

ботать план по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

макроэкономической 

и социально-

экономической эф-

фективности, риска и 

возможных макроэко-

номических послед-

ствий 

Знает критерии макро-

экономической и со-

циально-

экономической эф-

фективности; инстру-

менты и методы обос-

нования экономиче-

ских решений; хорошо 

умеет оценить предла-

гаемые варианты мак-

роэкономических и 

управленческих реше-

ний, разработать план 

по их совершенство-

ванию с учетом кри-

териев макроэкономи-

ческой и социально-

экономической эф-

фективности, риска и 

возможных макроэко-

номических послед-

ствий 

Знает критерии макроэко-

номической и социально-

экономической эффектив-

ности; инструменты и ме-

тоды обоснования экономи-

ческих решений; хорошо 

умеет оценить предлагае-

мые варианты макроэконо-

мических и управленческих 

решений, разработать план 

по их совершенствованию с 

учетом критериев макро-

экономической и социаль-

но-экономической эффек-

тивности, риска и возмож-

ных макроэкономических 

последствий; отлично вла-

деет навыками принятия, 

корректировки и совершен-

ствования стратегических и 

тактических макроэкономи-

ческих решений с помощью 

макроэкономических пла-

нов, прогнозов и программ 

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

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

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать состав и структуру 

аналитического и синтетиче-

ского учета в организации 

Уметь сформировать налого-

вую и бухгалтерскую отчет-

ность организации 

Владеть способностью вести 

учет имущества, доходов, 

расходов и результатов дея-

тельности организаций 

Знать формирование 

и функционирование 

финансов в России на 

макро 

и микроуровнях; 

Уметь осуществлять 

сбор данных, необхо-

димых для решения 

поставленных эконо-

мических задач 

Владеть способно-

стью вести учет иму-

щества, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность 

 

Знать порядок учета 

доходов, расходов и 

результатов деятель-

ности организации 

Уметь предлагать 

способы решения фи-

нансово-

экономических про-

блем с учетом крите-

риев социально-

экономической эф-

фективности 

Владеть навыками 

формирования нало-

говых регистров нало-

гового учета органи-

зации 

Знать порядок учета иму-

щества, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

организаций, уплату нало-

гов, составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

Уметь вести учет имуще-

ства, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

организаций, уплату нало-

гов, составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

владеть навыками учета 

операций приобретения и 

реализации имущества, 

начисления амортизации, 

учета доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации, 

расчета налогов и составле-

ния годовой бухгалтерской 

отчетности организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать порядок обеспечения 

контроля за выполнением 

требований законодательства 

Уметь вести учет имущества 

и обязательств, формировать 

документацию по доходам и 

расходам организации. 

Владеть способностью вести 

учет результатов деятельно-

сти организаций,уплату нало-

гов 

 

Знать порядок расче-

та и регулирования 

законодательства, 

составления и пред-

ставления отчетности 

Уметь готовить от-

четность и обеспечи-

вать контроль за вы-

полнением требова-

ний законодательства 

Владеть способно-

стью осуществлять 

контроль за измене-

ниями нормативных 

документов 

Знать состав налого-

вой отчетности для 

организаций 

Уметь применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налого-

вые, валютные отно-

шения в деятельности 

организации, учета и 

контроля. 

владеть расчета нало-

гов и составления 

годовой бухгалтер-

ской отчетности орга-

низации 

Знать порядок учета иму-

щества, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

организаций, уплату нало-

гов, составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

Уметь составлять бухгал-

терскую отчетность 

владеть способностью ве-

сти учет имущества, дохо-

дов, расходов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в деятель-

ности организации, учета и 

Знать систему нало-

гообложения в орга-

низациях 

Уметь вести учет 

Знать правила веде-

ния бухгалтерского 

учета и отчетности в 

организациях 

Знать методику ведения 

учета имущества и обяза-

тельств в организациях 

Уметь вести учет имуще-
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контроля. 

Уметь вести учет расходов и 

результатов деятельности 

организаций, уплату налогов 

Владеть расчета налогов и 

составления годовой бухгал-

терской отчетности организа-

ции 

имущества, доходов, 

расходов и результа-

тов деятельности ор-

ганизаций, уплату 

налогов, составлять 

бухгалтерскую отчет-

ность. 

Владеть навыками 

применения норм, 

регулирующих нало-

говые и валютные 

отношения в деятель-

ности организации, 

учета и контроля в 

этой сфере. 

Уметь находить 

ошибки и упущения 

при учете имущества 

и обязательств 

Владеть способно-

стью вести учет ре-

зультатов деятельно-

сти организа-

ций,уплату налогов 

 

ства, доходов, расходов и 

результатов деятельности 

организаций 

владеть способностью ве-

сти учет имущества, дохо-

дов, расходов и результатов 

деятельности организаций, 

уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность 

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 про-

фессиональном уровне) прямо 

или косвенно регулирующие 

порядок организации и осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности в области 

бухгалтерского учета и смеж-

ных областях; 

Уметь: анализировать и ин-

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию 

Владеть: способностью фор-

мировать бухгалтерские про-

водки по учету источников и 

итогам инвентаризации и фи-

нансовых обязательств орга-

низации 

Знает основные по-

ложения норматив-

ных актов (включая 

документы, принятые 

на профессиональном 

уровне) прямо или 

косвенно регулирую-

щие порядок органи-

зации и осуществле-

ния профессиональ-

ной деятельности в 

области бухгалтер-

ского учета, но не 

умеет их уверенно 

применять 

Знает: основные по-

ложения нормативных 

актов 

регулирующие поря-

док организации и 

осуществления про-

фессиональной дея-

тельности в области 

бухгалтерского учета 

и смежных областях, и 

умеет обоснованно 

применять в финансо-

вом учете. 

 

 

Знает правила ведения бух-

галтерского учета, и владеет 

планом счетов бухгалтер-

ского учета. 

Умеет самостоятельно ана-

лизировать бухгалтерскую 

информацию 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: ключевые термины и 

понятия, используемые в рас-

сматриваемой предметной 

области 

Уметь: анализировать 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций 

 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 

процессе работы и 

анализировать ин-

формацию учета 

Слабо владеет корре-

спонденцией счетов 

бухгалтерского учета 

Знает и умеет исполь-

зовать понятия и тер-

мины, а также может 

проанализировать 

отчетность предприя-

тия 

Владеть: способно-

стью формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету источ-

ников и итогам инвен-

таризации и финансо-

вых обязательств ор-

ганизации 

Знает структуру финансо-

вой отчетности предприя-

тия различных организаци-

онно-правовых форм, умеет 

читать бухгалтерский ба-

ланс, а также провести ана-

лиз отчетности предприя-

тия. Владеет методикой 

обработки финансовой ин-

формации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 

профессиональной деятельно-

сти, основные группы факто-

ров, определяющих качество 

профессиональных услуг и 

уровень профессионального 

риска 

Уметь анализировать и ин-

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций, ведомств и ис-

пользовать полученные све-

дения для принятия управлен-

ческих решений 

Владеть методами по органи-

Знает приемы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельно-

сти, но не умеет опре-

делить уровень про-

фессионального рис-

ка. 

Знает, как анализиро-

вать и интерпретиро-

вать финансовую ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

организации, но не 

всегда может приме-

нять управленческие 

решения 

Знает и умеет уверенно 

принимать решения про-

фессиональных задач, по-

вышающих качество и сни-

жающих уровень професси-

онального риска, анализи-

ровать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и ис-

пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 
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зации деятельности малой 

группы, созданной для реали-

зации конкретного экономи-

ческого проекта. 

проводки по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств организации 

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

числению 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 теоре-

тические положения и ключе-

вые концепции дисциплины; 

уметь: эффективно исполь-

зовать положения норматив-

ных актов в ходе организации 

налогового учета в хозяй-

ствующем субъекте; форми-

ровать в рамках действующе-

го законодательства органи-

зационно-распорядительную 

документацию, регламенти-

рующую работу аппарата 

налоговой службы организа-

ции (Положение об учетной 

политики) 

владеть: навыками самостоя-

тельной работы с массивом 

нормативно-правовых доку-

ментов на этапе формирова-

ния службы налогового учета 

в хозяйствующем субъекте; 

Знает последователь-

ность формирования 

нормативно-правовой 

базы, но не умеет ее 

правильно применять 

в профессиональной 

деятельности. Владеет 

теоретической ин-

формацией концепции 

бухгалтерского дела. 

Знает нормативно-

правовую базу и ос-

новные теоретические 

положения о правилах 

составления бухгал-

терских документов. 

Умеет составляет пла-

тежные и другие учет-

ные документы, но 

слабо владеет инфор-

мацией об изменениях 

в законодательстве. 

Знает и умеет эффективно 

использовать положения 

нормативных актов, форми-

ровать организационно-

распорядительную доку-

ментацию в рамках дей-

ствующего законодатель-

ства. 

Владеет навыками само-

стоятельной работы с мас-

сивом нормативно-

правовых документов на 

этапе формирования служ-

бы налогового учета в хо-

зяйствующем субъекте; 

Базовый уро-

вень–II 

 

знать: содержание норма-

тивно-правовых документов, 

регламентирующих порядок 

налогового учета доходов и 

расходов организации 

уметь: формировать в рамках 

действующего законодатель-

ства организационно-

распорядительную докумен-

тацию, регламентирующую 

работу аппарата налоговой 

службы организации (Поло-

жение об учетной политики) 

владеть: способностью кри-

тически оценивать стандарты 

экономического субъекта с 

позиций их соответствия тре-

бованиям действующих нало-

говых нормативных актов; 

Знает содержание 

нормативно-правовых 

документов, регла-

ментирующих поря-

док налогового учета 

доходов и расходов 

организации, но не 

умеет формировать в 

рамках действующего 

законодательства 

организационно-

распорядительную 

документацию, ре-

гламентирующую 

работу аппарата нало-

говой службы органи-

зации 

 

Знает содержание 

нормативно-правовых 

документов, регла-

ментирующих поря-

док налогового учета 

доходов и расходов 

организации и умеет 

формировать положе-

ние об Учетной поли-

тике организации, но 

слабо владеет способ-

ностью критически 

оценивать стандарты 

экономического субъ-

екта с позиций их 

соответствия требова-

ниям действующих 

налоговых норматив-

ных актов. 

 

Знает содержание норма-

тивно-правовых докумен-

тов, регламентирующих 

порядок налогового учета 

доходов и расходов органи-

зации, 

умет формировать в рамках 

действующего законода-

тельства организационно-

распорядительную доку-

ментацию, регламентиру-

ющую работу аппарата 

налоговой службы органи-

зации, владеет: способно-

стью критически оценивать 

стандарты экономического 

субъекта с позиций их соот-

ветствия требованиям дей-

ствующих налоговых нор-

мативных актов; 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организа-
циях разных форм собствен-
ности, отраслевой принад-

лежности и функционального 
назначения; 

уметь: оперативно реагиро-
вать на изменения в норма-

тивно-правовых актах в обла-
сти налогообложения в про-
цессе своей профессиональ-

ной деятельности; 
владеть: классификацией 

доходов и расходов в бухгал-

терском и налоговом учете, 

соответствующей законода-

тельству, в целях эффектив-

ного их учета; 

Знает особенности 

ведения налогового 

учета в организациях 

разных форм соб-

ственности, отрасле-

вой принадлежности 

и функционального 

назначения не умеет 

оперативно реагиро-

вать на изменения в 

нормативно-правовых 

актах в области нало-

гообложения в про-

цессе своей профес-

сиональной деятель-

ности, слабо владеет 

классификацией до-

Знает особенности 
ведения налогового 

учета в организациях 
разных форм соб-

ственности, отрасле-
вой принадлежности и 

функционального 
назначения; 

Умеет оперативно 
реагировать на изме-
нения в нормативно-
правовых актах в об-
ласти налогообложе-
ния в процессе своей 
профессиональной 

деятельности; 
Слабо владеет клас-

сификацией доходов и 

расходов в бухгалтер-

Знает особенности ведения 
налогового учета в органи-
зациях разных форм соб-
ственности, отраслевой 

принадлежности и функци-
онального назначения; 

умеет оперативно реагиро-
вать на изменения в норма-

тивно-правовых актах в 
области налогообложения в 
процессе своей профессио-

нальной деятельности; 
владеет классификацией 

доходов и расходов в бух-

галтерском и налоговом 

учете, соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета 
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ходов и расходов в 

бухгалтерском и 

налоговом учете 

ском и налоговом 

учете, соответствую-

щей законодательству, 

в целях эффективного 

их учета; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный пери-

од, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Пороговый 

уровень–I 

 

Знать: правила ведения бух-

галтерского учета в организа-

циях. 

Уметь: вести документаль-

ную обработку финансово-

хозяйственной информации, и 

определить показатели для 

составления финансовой от-

четности 

Владеть: навыками сформи-

рования финансовой отчетно-

сти 

Знать: общий состав 

финансовой отчетно-

сти, и общую струк-

туру бухгалтерской 

отчетности 

Уметь: сгруппиро-

вать остатки по одно-

родным статьям фи-

нансовой отчетности 

и занести по соответ-

ствующим статьям в 

формах отчета 

Владеть: методикой 

составления бухгал-

терского баланса 

Знать: порядок и по-

следовательность 

формирования форм 

годовой финансовой 

отчетности 

Уметь: произвести 

расчеты по определе-

нию цифровых итого-

вых данных для вне-

сения в налоговые 

декларации 

Владеть: информаци-

ей подлежащей отра-

жению в налоговой 

декларации (деклара-

циях). 

Знать: содержание и рас-

шифровку финансовой от-

четности за финансовый 

год. уметь читать бухгал-

терский баланс 

Владеть: техникой форми-

рования итоговой бухгал-

терской документации 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: систему аналитиче-

ского и синтетического учета 

на предприятиях, методику 

отражения операций в бухгал-

терских регистрах 

Уметь: составлять журнал 

регистрации хозяйственных 

операций по итогам отчетного 

периода, подвести остатки по 

счетам бухгалтерского учета 

Владеть: способностью от-

ражать на счетах бухгалтер-

ского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период 

Знать: как отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты хо-

зяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

Уметь: составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчет-

ности, налоговые де-

кларации 

Владеть: навыками 

использования норма-

тивно-правовой базы по 

бухгалтерскому учету и 

налогообложению. 

Знать: методику от-

ражения операций в 

бухгалтерских реги-

страх 

Уметь: подвести 

остатки по счетам 

бухгалтерского учета, 

провести реформацию 

баланса 

Владеть: методикой 

составлять формы 

бухгалтерской и ста-

тистической отчетно-

сти, налоговые декла-

рации 

Знать: систему аналитиче-

ского и синтетического 

учета на предприятиях, 

Уметь: составлять журнал 

регистрации хозяйственных 

операций по итогам отчет-

ного периода, подвести 

остатки по счетам бухгал-

терского учета 

Владеть: способностью 

отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты 

хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: как формируется обо-

ротно- сальдовая ведомость и 

методику подсчета остатков 

на конец отчетного периода 

для составления баланса 

Уметь: составлять формы 

бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые 

декларации 

Владеть: навыками исправ-

ления ошибок при событиях 

после отчетной даты 

Знать: ПБУ, и другие 

нормативно-правовые 

документы, регули-

рующие финансовую 

и налоговую отчет-

ность организации 

Уметь: правильно 

применять требования 

нормативной базы в 

практической работе 

Владеть: механиз-

мом обработки дан-

ных, и проверки пред-

ставленной информа-

ции для внесения в 

годовую отчетность. 

Знать: принципы 

формирования нало-

говой и бухгалтерской 

отчетности, а также 

процедуру соблюде-

ния взаимоувязки 

показателей отчетно-

сти. 

Уметь: составлять 

формы бухгалтерской 

и статистической от-

четности, налоговые 

декларации 

Владеть: навыками 

использования норма-

тивно-правовой базы 

по бухгалтерскому 

учету и налогообло-

жению. 

Знать: процедуру состав-

ления и сроки сдачи финан-

совой отчетности в органы 

статистики. 

Уметь: отстаивать свою 

информацию, внесенную в 

финансовую отчетность 

перед проверяющими и 

контролирующими органа-

ми. 

Владеть способностью 

отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты 

хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период, 

составлять формы бухгал-

терской и статистической 

отчетности, налоговые де-

кларации 

ПК-18 способностью 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 резуль-
таты аналитической и иссле-
довательской работы в обла-
сти налогового учета в виде 
выступления, доклада, ин-

формационного обзора; 
 

знать: порядок расче-
та и уплаты налога на 

прибыль в соответ-
ствии с требованиями 

законодательства в 
области отечествен-
ного налогового уче-

та; 
уметь: представлять 
результаты аналити-
ческой и исследова-
тельской работы в 

области налогового 

знать: порядок расче-
та и уплаты налога на 
прибыль и НДС в со-
ответствии с требова-
ниями законодатель-
ства в области отече-
ственного налогового 

учета; 
уметь: представлять 
результаты аналити-
ческой и исследова-
тельской работы в 

области налогового 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на прибыль и 
НДС в соответствии с тре-
бованиями законодатель-

ства в области отечествен-
ного налогового учета; 

уметь: представлять ре-
зультаты аналитической и 

исследовательской работы в 
области налогового учета в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора; 
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владеть: навыками рацио-

нальной организации учетной 

службы в зависимости от спе-

цифики деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

учета в виде выступ-
ления, доклада, ин-

формационного обзо-
ра; 

 
владеть: навыками 

рациональной органи-

зации учетной служ-

бы в зависимости от 

специфики деятель-

ности хозяйствующе-

го субъекта 

учета в виде выступ-
ления, доклада, ин-

формационного обзо-
ра; 

 
владеть: навыками 

рациональной органи-

зации учетной службы 

в зависимости от спе-

цифики деятельности 

хозяйствующего субъ-

екта 

владеть: навыками рацио-

нальной организации учет-

ной службы в зависимости 

от специфики деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Базовый уро-

вень–II 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организа-
циях разных форм собствен-
ности, отраслевой принад-

лежности и функционального 
назначения; 

уметь: выявлять, оценивать и 
представлять информацию о 
налоговых событиях, являю-
щихся предметом налогового 

учета; 
владеть: классификацией 

доходов и расходов в бухгал-

терском и налоговом учете, 

соответствующей законода-

тельству, в целях эффектив-

ного их учета 

знать: особенности 
ведения налогового 

учета в организациях 
разных форм соб-

ственности, отрасле-
вой принадлежности 
и функционального 

назначения; 
уметь: выявлять, 
оценивать и пред-

ставлять информацию 
о налоговых событи-

ях, являющихся 
предметом налогового 

учета; 
владеть: классифика-

цией доходов и рас-

ходов в бухгалтер-

ском и налоговом 

учете, соответствую-

щей законодатель-

ству, в целях эффек-

тивного их учета 

знать: особенности 
ведения налогового 

учета в организациях 
разных форм соб-

ственности, отрасле-
вой принадлежности и 

функционального 
назначения; 

уметь: выявлять, оце-
нивать и представлять 
информацию о нало-
говых событиях, яв-

ляющихся предметом 
налогового учета; 

владеть: классифика-

цией доходов и расхо-

дов в бухгалтерском и 

налоговом учете, со-

ответствующей зако-

нодательству, в целях 

эффективного их уче-

та 

знать: особенности ведения 
налогового учета в органи-
зациях разных форм соб-
ственности, отраслевой 

принадлежности и функци-
онального назначения; 

уметь: выявлять, оценивать 
и представлять информа-

цию о налоговых событиях, 
являющихся предметом 

налогового учета; 
владеть: классификацией 

доходов и расходов в бух-

галтерском и налоговом 

учете, соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: нормативно установ-

ленные правила предоставле-

ния налоговой отчетности; 
уметь: согласно установлен-

ным правилам заполнять 
налоговую декларацию по 

налогу на прибыль.; 
владеть: классификацией 

доходов и расходов в бухгал-
терском и налоговом учете, 
соответствующей законода-
тельству, в целях эффектив-
ного их учета; принципами 

организации налогового уче-
та; источниками информации, 
необходимыми при заполне-
нии декларации по налогу на 

прибыль; 

знать: нормативно 

установленные пра-

вила предоставления 

налоговой отчетно-

сти; 
уметь: согласно уста-
новленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу 

на прибыль.; 
владеть: классифика-
цией доходов и рас-
ходов в бухгалтер-
ском и налоговом 

учете, соответствую-
щей законодатель-

ству, в целях эффек-
тивного их учета; 

принципами органи-
зации налогового 

учета; источниками 
информации, необхо-
димыми при заполне-

нии декларации по 
налогу на прибыль; 

знать: нормативно 

установленные прави-

ла предоставления 

налоговой отчетности; 
уметь: согласно уста-
новленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу 

на прибыль.; 
владеть: классифика-
цией доходов и расхо-
дов в бухгалтерском и 
налоговом учете, со-
ответствующей зако-
нодательству, в целях 
эффективного их уче-
та; принципами орга-
низации налогового 
учета; источниками 

информации, необхо-
димыми при заполне-

нии декларации по 
налогу на прибыль; 

знать: нормативно уста-

новленные правила предо-

ставления налоговой отчет-

ности; 
уметь: согласно установ-

ленным правилам заполнять 
налоговую декларацию по 

налогу на прибыль.; 
владеть: классификацией 
доходов и расходов в бух-
галтерском и налоговом 
учете, соответствующей 

законодательству, в целях 
эффективного их учета; 

принципами организации 
налогового учета; источни-
ками информации, необхо-

димыми при заполнении 
декларации по налогу на 

прибыль; 

 

7.5 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 

1. Какова организационная структура предприятия? 

 2. Каковы финансовые результаты деятельности предприятия? 

 3. Разработана ли на предприятии учетная политика и какова ее структура? 

 4. Какова структура экономической службы предприятия? 

 5. В чем заключаются обязанности главного экономиста на предприятии? 

 6. Назовите сильные и слабые стороны организации. 

 7. Каков характер взаимодействия предприятия с внешней средой?  
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8. Назовите элементы организационной структуры предприятия 

 9. Охарактеризуйте функции аппарата управления предприятием  

10. Назовите основные структурные подразделения предприятия  

11. Охарактеризуйте функции структурных подразделений  

12. Как Вы оцениваете эффективность производственной деятельности предприятия  

13. Какая производственная структура предприятия 

 14. Назовите формы организации производственного процесса на предприятии  

15. Опишите производственный процесс производства основных видов продукции  

16. Назовите основные показатели, характеризующие эффективность производствен-

ной деятельности предприятия  

17. Назовите классификационные группы производственного оборудования  

18. Каков уровень механизации и автоматизации производственного процесса  

19. Как осуществляется организация и планирование материально-технических ресур-

сов на предприятии  

20. Каков состав имущества предприятия  

21. Какие виды активов предприятия 

 22. Назовите виды капитала предприятия 

 23. Уставной капитал и принципы его формирования  

24. Назовите классификацию основных фондов и их состав  

25. Какие методы оценки основных фондов на предприятии  

26. Какие методы начисления амортизации используются на предприятии  

27. Назовите формы воспроизводства основных фондов  

28. Каков состав и структуру оборотных фондов и оборотных средств предприятия,  

29. Как определяется потребность предприятия в оборотных фондах и оборотных 

средствах 

 30. Назовите источники пополнения оборотных средств на предприятии  

31. Как осуществляется работа с поставщиками  

32. Назовите виды и структуру ресурсов предприятия  

33. Как организовано стратегическое и оперативное планирование на предприятии 

 34. Назовите виды планов на предприятии  

35. Назовите основные показатели перспективных, среднесрочных и текущих планов 

предприятия; 

 36. Назовите содержание бизнес-плана предприятия  

37. Назовите показатели эффективности использования трудовых ресурсов  

38. Назовите показатели эффективности использования земли 

 39. Назовите показатели эффективности использования основных фондов 

 40. Назовите показатели эффективности использования оборотных средств  

41. Какие факторы влияют на снижение себестоимости реализованной продукции  

42. Какие факторы влияют на рост денежной выручки от реализации 

 43. Как рассчитываются показатели прибыли и рентабельности  

44. Как рассчитываются показатели производительности труда и трудоемкости вы-

пускаемой продукции 

 45. Какие показатели характеризуют финансовое состояние предприятия 

46. Как осуществляется управление информационным процессом (поиском, сбором, 

оценкой, преобразованием, передачей, хранением информации)  

47. Как осуществляется документооборот предприятия, дайте его характеристику  

48. Какая организация делопроизводства, рационализация документооборота пред-

приятия. 

 

Темы отчета, выносимые на защиту (соответствуют главам отчета по практике) 

1. Краткая технико-экономическая характеристика предприятия: общая характери-

стика предприятия: анализ устава, учредителей, организа-ционной структуры бухгалтерии, 
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учетной политики, составление таблицы: технико-экономические показатели предприятия  

2. Организация бухгалтерского и налогового учета по теме выпускной квалифика-

ционной работы и рекомендации по их совершенствованию  

3. Аудит бухгалтерского и налогового учета по теме выпускной квалификационной 

работы  

4. Экономический анализ по теме выпускной квалификационной работы и рекомен-

дации по его совершенствованию.  

 

 

Текущий контроль успеваемости студентов в первой контрольной точке  
 

Задания для внеаудиторного выполнения по соответствующей теме: 

1. Инструктаж по технике безопасности в Академии и на предприятии  

2. Чрезвычайные ситуации  

3. Оказание первой медицинской помощи  

4. Промышленный шпионаж, коммерческая тайна  

5. Изучение общих сведений об организации  

6. Рассмотрение производственной и организационной структуры управления органи-

зацией 

7. Изучение деятельности экономико-управленческих служб организации 

8. Общая характеристика предприятия: анализ устава, учредителей, организационной 

структуры бухгалтерии, учетной политики, составление таблицы: технико-экономические 

показатели предприятия 

9. Организация бухгалтерского и налогового учета и отчетности по теме выпускной 

квалификационной работы 

10. Аудит бухгалтерского и налогового учета и отчетности по теме выпускной ква-

лификационной работы 

11. Экономический анализ по теме выпускной квалификационной работы. 

 

Текущий контроль успеваемости студентов во второй контрольной точке (2). 

Темы для выполнения самостоятельной работы – «Аналитический обзор публикаций 

на заданную тему в журналах по направлению подготовки». 

 

По материалам периодических изданий выполнить аналитический обзор публикаций 

на тему: 

1. Организация работы финансового отдела (финансовой службы) на предприятии и 

оценка его эффективности.  

2. Совершенствование информационного обеспечения управления компанией (бан-

ком, учреждением, организацией).  

3. Организация работы предприятия с конрагентами (поставщиками, покупателями, 

банками, страховыми и иными организациями) и оценка эффективности ее деятельности.  

4. Пути и средства повышения эффективности управления компанией (банком, учре-

ждением, организацией).  

5. Оценка и совершенствование системы мотивации деятельности компанией (бан-

ком, учреждением, организацией).  

6. Пути повышения конкурентоспособности организации.  

7. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (услуги) компании (банка, учре-

ждения, организации).  

8. Экономия рабочего времени персонала организации  

9. Разработка системы ротации персонала на и ее влияние на финансовое состояние 

предприятия.  

10. Совершенствование технологии управления компанией и разрешение конфликт-
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ных ситуаций в процессе управления для повышения экономической эффективности.  

11. Управление социальными процессами в компании и их влияние на деловую ак-

тивность компании.  

12. Оценка организационной культуры и ее влияние на финансовое состояние ком-

пании.  

13. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия.  

14. Механизм финансового обеспечения инвестиционного процесса в организации.  

15. Организация системы внутреннего финансового контроля в компании.  

16. Организация маркетинговой деятельности и ее влияние на доходность организа-

ции.  

17. Разработка ценовой политики компании. 

 

7.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Проверка выполнения студентами программы практики осуществляется в форме те-

кущего и итогового контроля руководителями практики от организации (если практика про-

ходит на базе другой организации) и института. 

Текущий контроль руководителем организации (кафедры) осуществляется путем 

наблюдения за работой студента по программе и проведением необходимых консультаций, а 

также посредством периодических проверок собранного материала и подготовки отчета. 

Наличие у руководителя существенных замечаний (пропуски без уважительных причин, 

плохое выполнение заданий) является основанием для вынесения соответствующих замеча-

ний с установлением студенту кратчайших сроков устранения отмеченных недостатков. 

В отчете студент демонстрирует знание основных положений и направления элек-

тронного бизнеса в связи с темой собственного научного исследования; знание основных 

приемов анализа и умение производить отбор для достижения цели своего исследования; 

умение находить источники информации в специализированных изданиях, библиографиче-

ских источниках, сайтах и порталах Интернета; владение навыками представления материа-

лов собственных исследований; 

В составе отчета о преддипломной практике студент также может представить на ка-

федру систематизированные материалы, имеющие отношение к решению конкретных задач. 

По итогам преддипломной практики проводится итоговая конференция студентов, препода-

вателей и руководителей ВКР по обобщению результатов и анализу трудностей.  

 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на студента 

отзыв характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет печатью. 

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 за-

чёта. 

Критерии оценки знаний и умений студентов при защите отчета  

по производственной (преддипломной) практике 

Критерии Оценка   

Глубина изучения вопроса 

автор обширно охватил тему в рамках отчета 5 

не все стороны выбранной темы охвачены 4 

автор поверхностно раскрыл тему 3 

тема не раскрыта 2 
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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 

 

Студент, не предоставивший отчет по практике на итоговой конференции без уважи-

тельной причины, подтвержденной документально, получает оценку «не зачтено» и не мо-

жет быть допущен к защите дипломной работы. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией, в со-

став которой включаются заведующий кафедрой, ответственный от кафедры за организацию 

и проведение практики, научные руководители студента по практике и выпускной квалифи-

кационной работы.  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение производственной (преддипломной) практи-

ки студентов 

в рамках Договора от XX.XX.2015 №_______ 

 

г. Махачкала     «       »_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с Договором, Образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет нижеперечис-

ленных студентов ____курса очного (заочного) обучения для прохождения 

производственной (преддипломной) 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: ________________________________________ 
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Приложение 2 

Задание на преддипломную практику для студентов по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика»  

 

I. Общее задание 

1.Знакомство с основными направлениями работы предприятия (организации), изуче-

ние специфики отрасли (региона), их значения для функционирования национальной эконо-

мики. 

2.Изучение основных нормативных материалов, регламентирующих соответствую-

щие теме ВКР процессы или сферы деятельности (Федеральные законы, приказы и инструк-

ции ведомственного уровня, региональное законодательство и т.д.) 

3.Сбор фактического и статистического материала по теме ВКР. 

4.Анализ отчетных финансовых документов по данному предприятию (организации) 

за 20___-20___ г., их сравнительный анализ. 

5.Изучение зарубежного опыта, состояние изучаемой проблемы в других странах. 

6.Изучение качества менеджмента, проблем труда и защиты интеллектуальной соб-

ственности, корпоративной культуры. 

7.Разработка рекомендаций по улучшению хозяйственной деятельности, решению 

выявленных проблем. 

8.Составление развернутого плана ВКР. 

9.Подбор и составление списка литературных источников по теме.  

Тема ВКР: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

II. Индивидуальное задание на практику 

(разрабатывается в соответствии с темой ВКР руководителем ВКР  

и согласовывается с руководителем практики от предприятия) 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР   _____________/ ______________ (Фамилия И.О.) 

 

Студент    _____________/ ______________ (Фамилия И.О.) 
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Приложение 3 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Кафедра экономики и ИТ 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

 

ОТЧЁТ 

по преддипломной практике 

 

__________________________________________________________ 

(город, предприятие, организация) 

 

 

Выполнил студент гр. _____ ________________________ _______________ 

      (ФИО)    (подпись) 

        _____ ____________ 20___г. 

 

Проверили: 

    

 ________________________    _____________________ 

(должность руководителя ВКР)  ФИО 

__________________                           _______________________ 

        (оценка)                                                         (подпись) 

                                                                ______   ______________ 201__   г 

 

 

 

Махачкала 20_____ 
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Приложение 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ  

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОТЧЕТ 

 

__________________________________________________ 

 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___  по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» о прохождении __________________практики на ба-

зе_______________________________ 

______________________________________________________________  

 

Я,________________________________________ студент___курса  очного (заочного) обу-

чения академической группы №_______, по направлению подготовки38.03.01 «Экономика»,  

в период  с «__»_________20___ г. по «__»_____________20____г. проходил 

____________________________практику на базе______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 Целями проведения преддипломной практики являются: 

Целью прохождения практики является сбор материала по утвержденной кафедрой те-

ме для подготовки выпускной квалификационной работы, проверки готовности будущих 

выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.  

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие задачи: 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения. 

2. Изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем системы 

управления. 

3. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики. 

4. Изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических и институциональных процессов. 

5. Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и кон-

троля параметров технологических процессов. 

6. Принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовании. 

7. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных исследований. 

8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или 

в отдельных ее разделах. 

9. Сбор материалов по индивидуальному заданию, выданному руководителем ВКР. 

 

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:  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________ 

 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Выводы: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Студент __ курса     _______________                  ________________ 

                                                            подпись                                                     ФИО 

     

Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 
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Приложение 4 

 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Кафедра экономики и ИТ 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

 

ОТЧЁТ 

по преддипломной практике 

 
__________________________________________________________ 

(город, предприятие, организация) 

 

 

 

Выполнил студент гр. _____ ________________________ _______________ 

      (ФИО)    (подпись) 

        _____ ____________ 20___г. 

 

 

 

Проверили: 

    

  

 

 

 

 

________________________    _____________________ 

(должность руководителя ВКР)  ФИО 

__________________                           _______________________ 

        (оценка)                                                         (подпись) 

                                                                ______   ______________ 2017   г 
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Приложение 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 Фамилия, имя и отчество (при наличии), 

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы 

№____  направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

проходившего производственную (преддипломную)  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 38.03.01 Экономика,  в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ 

проходил производственной (преддипломной)  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 6 

 

ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра____________________________________ 

 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

 

о работе студента __________________________________________________ 

выполненной на тему: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность работы ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Оценка содержания работы _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

3. Положительные стороны работы 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Замечания _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению результатов работы ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________    ________________________ 

        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

 

«_____» ________________ 20__ г. 


