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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Цели практики:  

– расширить и углубить познания студентов в области методологии 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, осуществляемых для 

повышения эффективности и результативности фактов хозяйственной жизни 

организации;   

– приобретение учащимися практических профессиональных навыков и 

компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: 

 освоить приемы работы с различными источниками аналитической 

информации и технологиями ее сбора и первичной обработки в 

соответствии со сформулированными критериями качества; 

  общее знакомство с экономическими субъектами; исследование 

учредительных документов; 

 анализ финансово–экономического состояния организаций; 

  знакомство и анализ с бухгалтерской документацией, принципами 

учета и контроля в организации; 

 исследование ресурсных рынков, на которых активно действует 

организация и анализ факторов влияния на ее финансово–хозяйственную 

деятельность; 

 изучение методов регулирования деятельности организации, 

составление калькуляций;  

 приобретение практических навыков проведения анализа 

хозяйственной деятельности и выявления резервов повышения  

эффективности производства; 

  овладение приемами и навыками сбора и обработки информации, 

необходимой для проведения анализа хозяйственной  деятельности;   

 получение навыков обобщения результатов анализа, разработки 

организационно–технических мероприятий и определения экономического 

эффекта от реализации этих мероприятий; 

 подготовить отчет о практике и защитить его. 

 

          2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики - производственная практика 

Тип практики -  практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Способ проведения технологической практики – стационарный. Базой 

прохождения технологической практики могут являться коммерческие 

организации различных сфер и форм собственности.  

Форма проведения технологической практики – дискретно.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс реализации задач технологической практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и ОПОП ВО по направлению подготовки  38.04.01 «Экономика»: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10). 

 в) дополнительных профессиональных (ДПК): 

  способностью систематизировать, анализировать, моделировать 

различные виды информации, описывающие бизнес-процессы организации 

(ДПК-2). 

В результате прохождения  технологической практики магистр должен: 

Знать: 

− методы формирования информационной базы учетно–аналитической 

деятельности экономического субъекта; 

− методологию и методику формирования финансовой отчетности и 

использование ее данных для проведения анализа; 

− методы оценки и обоснования инвестиционных и финансовых 

решений; 

− закономерности функционирования современной экономики на макро–

и микро–уровне;  

− основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов на 

микро– и макроуровне;  

− российские стандарты бухгалтерского учета и порядок составления 

финансовой отчетности;  

− методы экономического анализа;  

− основные эконометрические модели.  

Уметь:  

− использовать систему знаний о принципах составления и анализа 

финансовой отчетности для формирования отчетности в любом формате; 

− самостоятельно использовать источники экономической, финансовой, 

социальной, управленческой информации;  
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− осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;  

− использовать источники экономической, финансовой, управленческой 

информации;  

− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно–

правовой базы экономические и социально–экономические показатели;  

− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений;  

− представлять результаты исследования в форме отчета о 

технологической практике. 

Владеть: 

− знаниями о месте и роли бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

современной экономике, в процессе реализации  задач финансово–

хозяйственной деятельности экономических субъектов;  

− методами поиска и первичной обработки информации по теме 

исследования; 

− приемами составления аналитических отчетов. 

Приобрести опыт деятельности в сфере систематизации учетной 

информации с целью формирования бухгалтерской финансовой отчетности, 

использования ее данных для экономического анализа и аудита.  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
 

 

Местом проведения практики являются экономические субъекты 

различных сфер деятельности и форм собственности.  

Время проведения практики – магистранты очной формы обучения 

проходят практику в 3 (продолжительность практики − 4 недели) и 4 семестре 

(продолжительность практики – 8 недель). Магистры заочной формы обучения 

проходят практику в  4 и 5 семестре. Продолжительность практики – 10 и 2 

недели.  

Для решения задач технологической практики студент должен: 

– знать программу практики, график ее проведения, форму итоговой 

аттестации, требования к  оформлению отчета о практике; 

– владеть навыками и основными инструментами проведения 

практического исследования; 

–  уметь представлять промежуточные результаты исследования 

научному руководителю и окончательный результат в форме отчета о 

технологической практике. 
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 
 

Объем практики 18 зачетных единиц. 

Продолжительность практики –  12 недель,  648 акад. часов. 

 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

–кость (в 

акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 3 семестр    

1 Организационный 

Ознакомление с организацией 

(предприятием), правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по технике безопасности. 

10 

Собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

2 Основной 

Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала 

196 

Контроль 

со стороны 

руководите

ля 

практики 

3 Заключительный 

Подготовка отчета по практике. 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 
10 

Защита 

отчета 

 Итого  216  

 4 семестр    

4 Организационный 

Ознакомление с организацией 

(предприятием), правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по технике безопасности. 

10 

Собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

5 Основной 

Обработка и анализ 

информации о деятельности 

экономического субъекта, 

подготовка отчета по практике, 

получение отзыва – 

характеристики 

402 

Контроль 

со стороны 

руководите

ля 

практики 

6 Заключительный 

Подготовка отчета по практике. 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

20 
Защита 

отчета 

 Итого 432  
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 Всего 648  

 

Таблица 2 – Общая трудоемкость практики (заочная форма) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

–кость (в 

акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 4 семестр    

1 Организационный 

Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и 

правилам безопасности работы. 

10 

Собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

2 Основной 

Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала 

510 

Контроль 

со стороны 

руководите

ля 

практики 

3 Отчетный 

Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

20 
Защита 

отчета 

 Итого  540  

 5 семестр    

4 Организационный 

Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и 

правилам безопасности работы. 

10 

Собеседова

ние с 

руководите

лем 

практики 

5 Основной 

Обработка и анализ 

информации о деятельности 

экономического субъекта, 

подготовка отчета по практике, 

получение отзыва – 

характеристики 

88 

Контроль 

со стороны 

руководите

ля 

практики 

6 Отчетный 

Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

10 
Защита 

отчета 

 Итого 108  

 Всего 648  
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1 раздел – организационный 

Знакомство с руководителем практики от организации и членами 

трудового коллектива. Ознакомление с правилами трудового распорядка. 

Инструктаж по технике безопасности.  

 

2 раздел – основной 

1. Изучение правовой характеристики экономического субъекта на 

основании учредительных документов: является ли исследуемая организация 

юридическим лицом; кем и когда утвержден устав; осуществлялась ли 

реорганизация, сделки по слияниям, поглощениям; условия формирования 

уставного капитала; состав и долевое участие учредителей. 

2. Ознакомление с организационной структурой объекта исследования. 

При этом магистрант должен выявить основные преимущества и недостатки 

применяемой организационной структуры, охарактеризовать функции и 

процесс управления, выделить управляющую и управляемую часть 

организации. Необходимо выявить: в чьем подчинении находится данная 

организация; имеются ли у него обособленные структурные подразделения, 

аффилированные лица; порядок взаимоотношения между обособленными 

подразделениями; с использованием какой модели происходит принятие 

управленческих решений). 

3.  Характеристика финансовой структуры организации. При этом 

внимание уделяется: центрам финансовой ответственности; механизму 

формирования, учета и обработки информации для принятия управленческих 

решений.  

4.  Изучение системы финансового планирования в организации: 

−  виды (подвиды) финансовых планов и бюджетов, применяемых в 

деятельности анализируемого субъекта (бизнес – план для получения кредита; 

для привлечения средств инвесторов; для заключения крупного контракта и 

т.д.); 

−  назначение и практическое применение финансового 

прогнозирования, планирования и бюджетирования; 

−  сроки составления, анализа, корректировки планов и бюджетов для 

стратегического, среднесрочного и текущего планирования; 

−  результат финансового планирования и бюджетирования (план 

движения денежных средств; план баланса; план финансовых результатов; план 

инвестиций). 

5. Ознакомление с системой информационного обеспечения в компании и 

технологиями информационной поддержки принятия управленческих решений 

в области учетной, контрольной и аналитической деятельности; степень 

автоматизации учетно–аналитической работы и ее организацию. 

6. Анализ  учетной политики организации в разрезе следующих 

элементов: 
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 порядок формирования первоначальной стоимости и начисления 

амортизации объектов основных средств и нематериальных активов; 

 порядок списания затрат по ремонту основных средств на 

себестоимость продукции; 

 порядок списания затрат в производство; 

 механизм формирования и состав оценочных резервов и резервов 

предстоящих расходов; 

 механизм использования и распределения прибыли экономического 

субъекта (порядок и условия выплаты дивидендов и других платежей); 

 другие вопросы, которые оказывают влияние на изменения 

формирования отчетных показателей деятельности организации. 

7.  Анализ хозяйственных договоров, заключенных организацией 

(учреждением). При этом особое внимание должно быть уделено договорам 

купли – продажи, мены, аренды, кредитным договорам, внешне–

экономическим контрактам. Изучение партнерских взаимоотношений с 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями без образования 

юридического лица. При изучении конкретных договоров следует 

проанализировать: 

 правильность порядка их заключения (наличие преамбулы, основной и 

заключительной частей); 

 предусмотренный в договоре порядок формирования и методы 

коррекции базисной цены (если имеется), сроки и условия поставки; 

 порядок разрешение споров и форс–мажорных обстоятельств; 

 механизм взыскания штрафных санкций, применяемых со стороны 

организации к покупателям за нарушение договорных обязательств по оплате 

приобретенных товаров (оказанных работ, услуг), их экономическую 

обоснованность и целесообразность. При этом также необходимо 

проанализировать существующую претензионную работу в организации: 

удовлетворяются или отклоняются претензии, наличие судебных 

разбирательств с учетом количества положительных и отрицательных 

процессов; 

 применяемую практику кредитной политики (скидки; отсрочки; 

график, форма, условия платежей и т.д.), порядок ее формирования, 

определения основных направлений, оформления и внедрения в хозяйственный 

процесс; 

 наличие возможных предпринимательских рисков, оценить их 

последствия и предусмотренные в договоре мероприятия по их снижению, 

передаче и лимитированию; 

 сложившиеся отношения с государственными органами власти, в том 

числе с налоговыми и таможенными службами. 

8. Анализ операционной деятельности организации:  

 объема производства и продаж;  

 затрат на производство и продвижение товара;  

 технической оснащенности;  
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 эффективности использования трудовых ресурсов;  

 производственных и материальных резервов;  

 прочих необходимых критериев. 

9. Магистрант должен изучить каждое рабочее место бухгалтера, состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, сроки и порядок ее представления, 

структуру пояснений к годовому отчету. 

10. При наличии отдела управленческого учета и/или внутреннего 

контроля (аудита) магистрант должен ознакомиться с целью создания и его 

основными функциями. 

11. Изучение инвестиционных решений организации, которые связаны с 

выбором отдельного объекта инвестирования и формированием 

инвестиционного портфеля. Анализ целесообразности вложений с позиции 

риска и доходности. 

12. Анализ применяемых экономическим субъектом критериев 

ранжирования инвестиционных решений, лежащие в основе формирования 

инвестиционной политики организации (приемлемый уровень риска, 

ожидаемая (требуемая) доходность вложений, объем инвестиций, сроки 

реализации проектов, надежность проекта, источники инвестиционной 

деятельности и др.). 

13. Если имеется внешне–экономическая деятельность, то магистрант 

должен проанализировать порядок формирования курсовых разниц, 

применяемые методы управления отрицательными разницами, их влияние на 

конечный финансовый результат деятельности анализируемого экономического 

субъекта. 

 

3 раздел – заключительный 

Характеристика внешнего экономического поля деятельности 

исследуемой организации. Анализ динамики и состояния отрасли, занимаемого 

рынка. 

Описание системы финансового управления, сложившейся в организации.  

Анализ и обобщений основных тенденций развития организации по разным 

направлениям ее деятельности.  

 Анализ деятельности организации должен быть увязан с результатами 

анализа внешней среды, предполагающего выявление отраслевых 

особенностей, а также ключевых факторов риска. Для оценки долгосрочной 

устойчивости компании необходимо дать оценку: 

− положению компании в отрасли; 

− приоритетным направления деятельности и ключевым бизнес–

процессам; 

− перспективам развития; 

−  ключевым показателям эффективности (финансовым и нефинансовым). 

Обобщение основных финансово–экономических показателей 

деятельности организации за анализируемый и предшествующий периоды. 

Обобщение данных, подтверждающих выводы относительно места организации 

на рынке и ее финансового состояния. 
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Разработка рекомендаций по совершенствованию учетно–аналитической 

работы организации. 

Подготовка отчета о прохождении технологической практики и дневника 

с указанием конкретного отдела прохождения практики, выполняемой работы и 

временных характеристик. 

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва–характеристики с места 

практики на кафедру. Устранение замечаний руководителя практики от 

кафедры, подготовка к защите отчета. Защита отчета по практике. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

На предприятии (организации) практикой руководит один из 

специалистов бухгалтерской службы, на кафедре – научный руководитель 

магистра. Руководители обеспечивают выполнение магистрами программы 

практики, осуществляют помощь и контроль. 

До выхода на практику студенты должны получить на кафедре дневники, 

пройти  инструктаж о порядке прохождения практики и правилах написания и 

защиты отчета. 

 Во время прохождения практики студент обязан: 

1. Соблюдать режим, принятый в организации, где  проводится практика; 

2. Выполнять работу, предусмотренную программой практики; 

3. Оказывать помощь работникам по месту прохождения практики; 

4. Ежедневно заполнять дневник практики (Приложение 2); 

5. Заполнять приложенные к отчету бланки первичных документов с 

использованием информации за предшествующий год. 

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. На защите студент 

должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых 

данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета. 

При подведении итогов работы студента на практике во внимание должна 

приниматься характеристика, данная ему руководителем практики от 

организации. После защиты отчета преподаватель–руководитель практики от 

кафедры ставит дату, оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике.  

Оценка по итогам защиты отчета о практике записывается в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта учетной 

деятельности студент представляет на кафедру сразу после возвращения с 

практики в университет. 

 Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

По окончании практики: 
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−   составить письменный отчёт; 

−   заполнить дневник практики, где обязательно должны быть отметки 

(даты, подпись, печати) о прибытии (убытии) студента; 

−   получить письменную характеристику в дневнике от руководителя по  

месту прохождения практики, подписанную и заверенную печатью. 

 Защита отчетов по практике осуществляется в соответствии с графиком, 

установленным  кафедрой. 

 Отчет по практике составляется непосредственно в организации. К 

оформлению отчета студент должен приступить после общего ознакомления с 

организацией. В отчете излагаются  все вопросы, предусмотренные программой 

практики. Все документы (характеристика, дневник, отчёт), утвержденные 

руководителем практики от организации и заверенные печатью, студент сдаёт 

на кафедру в установленные сроки. 

Отчет о технологической практике является индивидуальным и содержит 

ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет о 

технологической практике включает в себя следующие элементы: 

− титульный лист (Приложение); 

− содержание; 

− текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов 

практической деятельности магистра по видам выполняемых работ в 

соответствии с календарным планом и графиком. Объем текстовой части отчета 

должен быть не менее 25 страниц (шрифт 14 пт, 1,5 интервала). В текстовой 

части: 

− на основании документов базы практики даются общие 

организационные и финансовые характеристики базы прохождения практики 

(организационная структура, основные финансовые показатели за последние 2–

3 года, характеристика финансового состояния компании); 

− характеризуется специфика структурных подразделений, в которых 

проходила практика, осуществляется подробное описание работ, выполненных 

в соответствии с планом и графиком прохождения практики; 

− разрабатывается заключение, в котором содержатся выводы и 

предложения по результатам практики. 

Текстовая часть отчета должна содержать характеристику каждого 

рабочего места бухгалтера, схему документооборота и отражения информации 

в синтетическом и аналитическом учете. Приложения должны содержать 

основные учетные документы и учетную политику экономического субъекта, а 

также бухгалтерский отчет за последний отчетный период. 

Выполнение аналитической работы должно включать непосредственно 

ответы на вопросы заданий практики, необходимо привести используемые 

формулы расчета показателей, сокращения в обозначении показателей должны 

быть разъяснены. Следует помнить, что процесс анализа предполагает не 

только расчет показателей, но и их экономическую интерпретацию. 

Аналитическая работа должна заканчиваться выводами, 

характеризующими финансовое состояние организации, ее финансовую 

устойчивость, а также оценку эффективности бизнеса. 
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При оформлении аналитических таблиц следует придерживаться 

следующих требований. Таблица должна иметь название, отражающее цель ее 

 построения, содержать наименование показателей, единицы измерения. 

Расчеты следует обязательно сопровождать пояснениями и выводами. 

Выводы должны содержать оценку сложившихся значений и их 

интерпретацию. 

В подготовленном аналитическом заключении обязательно должно 

присутствовать отражение результата анализа сильных и слабых сторон 

компании по сравнению с ее конкурентами (конкурентом) – SWOT–анализ, а 

также оценка влияния внешних факторов, создающих угрозы и 

дополнительные возможности для компании, непосредственно оценка 

финансового состояния организации и ее финансовой устойчивости. 

В целях повышения наглядности полученных результатов анализа 

целесообразно использовать графические методы, графики, диаграммы. В 

первую очередь, это касается представления результатов анализа структуры 

активов и пассивов, сравнительного анализа динамики основных показателей 

компании–цели и ее конкурента. 

В приложении к работе должны быть представлены основные формы 

отчетности, используемые для анализа. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

технологической практики, в котором фиксируются выполняемые магистром 

виды работ. Дневник технологической практики проверяется и подписывается 

руководителем от базы практики. 

По результатам прохождения практики руководителем от базы практики 

составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, степень 

освоения им фактического материала, выполнение программы практики. В 

отзыве дается оценка работы студента во время практики («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Отзыв оформляется 

на последней странице дневника, дублируется на бланке организации, 

заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью организации. 

Студенты, не выполнившие требования Программы технологической 

практики, получившие отрицательный отзыв, должны повторно пройти 

практику. Студенты, не прошедшие практику или получившие 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, к государственной итоговой 

аттестации не допускаются и отчисляются. 

Составление и представление руководителю от кафедры  отчета о 

прохождении практики производится студентом по ее окончании. 

К отчету прилагается: 

1. Дневник. 

2. Отзыв (характеристика) руководителя практики от  организации  о 

работе магистра – практиканта. 

Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем от 

базы практики и от кафедры. Он представляется на кафедру  в трехдневный 

срок после завершения практики. 
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9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

 

а) нормативная литература 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ. // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2017.] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2017.] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146–ФЗ  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006. № 230–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

8. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

9. Об акционерных обществах: Федер. закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

10. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федер. закон от 

08.02.1998 № 14–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2017.] 

11. Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством: Федер. закон от 26.12.2006 № 

255–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

12. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 

27.07.2010 № 208–ФЗ // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 

13. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

14. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 
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[М., 2017.] 

15. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н  // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

16. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

17. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с 

Положением по бухгалтерскому учету» Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008); Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

18. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 

116н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

19. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 

43н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

материально–производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 

09.06.2001 № 44н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

22. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 

№ 119н  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

24. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): 

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

26. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 
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27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н 

// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

сегментам» (ПБУ 12/2010): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 

№ 154н  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2017.] 

31. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов 

по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 

107н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 

№ 66н  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов 

на научно–исследовательские, опытно–конструкторские и технологические 

работы» (ПБУ 17/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н  // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 

по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 

114н  // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» (ПБУ 19/02): Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 

126н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017.] 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 

24.11.2003 № 105н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина 

РФ от 28.06.2010  № 63н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2017.] 

38. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о 

движении денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 

02.02.2011 № 11н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2017.] 

39. Кодекс этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России, протокол №56т от 31.05.2007 г.)// 

Бухгалтерский учет. – 2007. – № 16. – КонсультантПлюс [ Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2017] 
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40. Об аудиторcкой деятельности: Федер. закон от 30.12.2008 №307 – 

ФЗ (ред. от 11.07.2011, с изм. от 21.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 03.11.2011) // СЗ РФ. – 2009. – №1/ – Ст.15– КонсультантПлюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2017] 

 

б) основная литература 

1. Финансовый учет и отчетность : учебник / А.М. Петров, Л.А. 

Мельникова, И.А. Савин ; под ред. д-ра экон. наук А.М. Петрова. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/766036 

2. Финансовый анализ деятельности организации: учебник / Н.С. Пласкова. 

— М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/809989 

3. Аудит для магистров по российским и международным стандартам : 

учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 345 с.  — 

(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/20848. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557510  

4. Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки : 

учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 387 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21418. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557528 

5.  Международные стандарты финансовой отчетности и современный 

бухгалтерский учет в России : учебник для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. Ю. 

Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 560 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915387 

  

в) дополнительная литература 

 

6. Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISBN 978-5-9558-0380-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468030  

7. Парадигма экономического анализа: анализ деятельности 

экономических субъектов : монография / Е.Б. Герасимова. — М. : ИНФРА-М, 

2016. — 190 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/636181 

8. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: 

методологические аспекты : монография / Г.В. Савицкая. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 291 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/23374. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/701842 
 

г) интернет ресурсы: 

http://znanium.com/catalog/product/766036
http://znanium.com/catalog/product/557510
http://znanium.com/catalog/product/557528
http://znanium.com/catalog/product/915387
http://znanium.com/catalog/product/636181
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 http://www.minfin.ru Министерство финансов Российской федерации 

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) программное обеспечение: 

- Microsoft Office Word 2010;  

- Internet Explorer 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

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

Плюс»; 

- http://www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»; 

http://www.1gl.ru – Бухгалтерская справочная система БСС «Система Главбух» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Базой прохождения технологической практики могут являться 

коммерческие организации различных сфер и форм собственности.  

Для решения задач технологической практики минимальным  набором 

используемых программных средств являются компьютерные программы, 

входящие в состав интегрированного пакета прикладных программ Microsoft 

Office: 

– Microsoft Excel; 

– Microsoft Word; 

– Power Point. 
 

 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья проводится в соответствии с настоящей программой. 

В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными 

возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

- изменение способа подачи информации 

- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время 

объяснения заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,  

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) « Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие 

решения  

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

ДПК-2 способностью систематизировать, анализировать, 

моделировать различные виды информации, описывающие 

бизнес-процессы организации 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

 



 

 
Компетенц

ии 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высоки

й 

(верно 

и в 

полном 

объеме

) 

5 б. 

Хороший 

(с 

незначительны

м и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточн

ый 

(на 

базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточн

ый 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/отве

т не дан) – 2 

б. 

Итог

о: 

Теоретические показатели 

ОПК−3 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ДПК-2 

знает методы 

формирования 

информационн

ой базы 

учетно–

аналитической 

деятельности 

экономическог

о субъекта 

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

2-15 

знает 

методологию и 

методику 

формирования 

финансовой 

отчетности и 

использование 

ее данных для 

проведения 

анализа 

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

 

знает 

российские 

стандарты 

бухгалтерского 

учета и 

порядок 

составления 

финансовой 

отчетности;  

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

 

знает основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

экономических 

субъектов на 

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 
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микро– и 

макроуровне 

знает методы 

оценки и 

обоснования 

инвестиционн

ых и 

финансовых 

решений  

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

 

 

ОПК−3 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ДПК-2 

способен 

использовать 

систему знаний 

о принципах 

составления и 

анализа 

финансовой 

отчетности для 

формирования 

отчетности в 

любом 

формате 

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

2-15 

способен 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

 

способен 

представлять 

результаты 

исследования в 

форме отчета о 

технологическ

ой практике 

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

 

 

ОПК−3 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ДПК-2 

знаниями о 

месте и роли 

бухгалтерского 

учета, анализа 

и аудита в 

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

2-15 
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современной 

экономике, в 

процессе 

реализации  

задач 

финансово–

хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов  

методами 

поиска и 

первичной 

обработки 

информации по 

теме 

исследования  

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

 

 приемами 

составления 

аналитических 

отчетов 

верно и 

в 

полном 

объеме 

с 

незначительны

ми 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 

ошибок/ 

ответ не дан 

 

ВСЕГО:  максимальный балл 

15 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания 

Оценка Баллы 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

 

Процедура оценивания.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (технологическая) в форме зачета с оценкой по итогам защиты 

отчетов по практике и сдаче соответствующих документов. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

учетной деятельности включает в себя оценку уровня сформированности 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося при 

проведении промежуточной аттестации в форме защиты отчета по практике с 

зачетом с оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  

 профессиональные знания студента проверяются при проверке 

содержания отчета о практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы,  

 степень владения профессиональными умениями, навыками – при 

защите отчета о практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

4. В процессе защиты дается оценка личностных качеств студента 

(культура общения, уровень интеллектуального, нравственного развития). 

5. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется зачет с оценкой.



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета по практике, включая выполненное индивидуальное 

задание. По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с 

оценкой. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом.  

При защите отчета учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчета по практике. 

 

Перечень примерных вопросов при защите 

 отчетов по производственной (технологической)  практике: 

 

1. Финансовая структура организации.  

2. Центры финансовой  ответственности, формирование, учет и обработка 

информации для принятия управленческих решений.  

3.Финансовое прогнозирование, планирование и бюджетирование. 

4. Информационное обеспечение и технологии информационной поддержки 

принятия управленческих решений в области учетной, контрольной и 

аналитической деятельности. 

5. Порядок формирования и изменения учетной политики организации. 

6.  Порядок формирования первоначальной стоимости и начисления 

амортизации объектов основных средств и нематериальных активов. 

7. порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость 

продукции. 

8. Состав затрат и порядок их затрат в производство. 

9. Механизм формирования и состав оценочных резервов и резервов 

предстоящих расходов. 

10. Механизм использования и распределения прибыли экономического 

субъекта. 

11. Показатели оказывают влияние на изменения формирования отчетных 

показателей деятельности организации. 

12. Режимы налогообложения, их преимущества и недостатки. 

13. Методы налоговой оптимизации и их экономическая эффективность. 

14. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, сроки и порядок ее 

представления, структура пояснений к годовому отчету. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в 

форме защиты отчета по практике с зачетом с оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный.. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  

− профессиональные знания студента проверяться при проверке 

содержания отчета по практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы,  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при защите 

отчета по практике в ходе ответов на вопросы практического характера. 

Результаты проверки содержания и защиты отчета по практике фиксируются в 

баллах в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций.  

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями и 

критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности 

компетенций студентам выставляется оценка. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций.  

Форма аттестации: зачет с оценкой.  

Защита отчета по производственной практике состоит в коротком 

сообщении (5−7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу 

отчета. 

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

По итогам производственной практики обучающихся проводится конференция, 

итоги практики также обсуждаются на заседании кафедры бухгалтерского 

учета. 

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 
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в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций на среднем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако 

допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в 

основном технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировал низкий уровень сформированности 

компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил 

существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

компетенций, предусмотренными требованиями к результатам практики;  

не выполнил задание практики. 
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Приложение 1 

Форма титульного листа отчета о практике 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

ОТЧЕТ 
 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 магистранта 

___________ курса _______ группы ____________формы обучения 

____________________________________________________________________                                

направление подготовки, магистерская программа 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Место прохождения практики:_____________________________________ 

наименование организации (ее адрес: область, район, город ...) 

________________________________________________________________ 

Руководитель практики: 

от университета_________________________________________________ 

должность; фамилия, имя, отчество 

от организации (предприятия)_____________________________________ 

должность; фамилия, имя, отчество 

 

 

Отчет о практике  

допущен (не допущен) к защите 

 

«         »______________20     г. 

 

Руководитель от университета:______________________________________ 

               должность; подпись 

 

Отчет о практике защищен _________________________ 

оценка  

«_____»______________20     г. 

            подпись 
20___ 
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Приложение 2  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

магистранта __________ курса _____________________ группы  

 

направление 38.04.01 Экономика 

программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Магистрант____________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики (должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Магистрант____________________   ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)      (подпись) 



31 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по производственной практике 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

2. Задание от предприятия, организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Магистрант  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

группа ___________________ курс _______ форма обучения ______________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) производственную практику по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые 

качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ 

п/

п 

Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

1 способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3) 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции,  

элемента компетенции * 

низкий средний высокий 

способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8) 

   

способностью анализировать и использовать    
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различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9) 

способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10) 

   

способностью систематизировать, анализировать, 

моделировать различные виды информации, 

описывающие бизнес-процессы организации (ДПК-2) 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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