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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ
Цель учебной (ознакомительной) практики - закрепление знаний по дисциплинам
общепрофессиональной и специальной подготовки, формирование навыков использования научного и методического аппарата этих дисциплин, полученного при теоретическом
обучении, для решения комплексных экономических (в том числе расчетных) задач, приобретение практических профессионально необходимых навыков самостоятельной работы
по важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики.
Задачами учебной (ознакомительной) практики бакалавра экономики являются
 развитие у студентов комплексного системного экономического мышления;
 закрепление общих представлений студентов о принципах и законах функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепрофессиональной и
специальной подготовки;
 раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах базовых категорий;
 освоение работы по поиску разнообразных источников информации;
 закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей;
 формирование навыков проведения экономического и финансового анализа
 решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера;
 формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных расчетов;
 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы.
Формы и способы организации практики
Тип учебной (ознакомительной) практики:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ учебной (ознакомительной) практики:
Стационарная.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная (ознакомительная) практика студентов является составной частью образовательной программы подготовки бакалавра экономики. Объемы и график прохождения
практики установлены Учебным планом. Учебная практика входит в базовую часть (Б.2.)
Учебного плана, является завершающим этапом соответствующего года обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения
2 курса.
Учебная (ознакомительная) практика является важнейшей составляющей комплексной подготовки бакалавра экономики в области финансов и кредита. Выпускник вуза должен обладать не только широкими знаниями теоретического характера, но и навыками их грамотного применения на практике. Учебная (ознакомительная) практика предполагает комплексное использование знаний студента по ряду смежных дисциплин.
Учебная (ознакомительная) практика призвана закрепить знания по профессиональным дисциплинам Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Финансы, Статистика, Мировая экономика и международные отношения,
Экономика труда, Бухгалтерский учет, Страхование.
Задания для прохождения практики формулируются выпускающей кафедрой для
студентов 2 курса очной формы обучения в 4 семестре и на 3 курсе заочной формы обуче4

ния в 6 семестре с учетом освоения перечня профессиональных дисциплин, заинтересованности студента и специализации научного руководителя.
Учебная (ознакомительная) практика позволяет внедрить в учебный процесс
наиболее современные технологии обучения студентов, а также подготовить их к выполнению самостоятельных расчетно-аналитических работ.
Место и время проведения учебной (ознакомительной) практики
Учебная (ознакомительная) практика проводится в структурных подразделениях Института и базах практики (предприятиях, учреждениях и организациях) по договоренности. В период учебной (ознакомительной) практики организуются учебноознакомительные экскурсии на предприятия, организации и в учреждения по профилю
обучения студентов.
Учебная (ознакомительная) практика проводится в функциональных службах предприятий и организаций разных форм собственности и различных организационноправовых форм. Учебная (ознакомительная) практика, организуемая на базе сторонних
организаций, осуществляются на основе договоров между Институтом и соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В договоре Институт и предприятие (организация и учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практик, в том числе и по назначению двух руководителей практики: от Института и предприятия или организации, или учреждения.
Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения бакалаврами, выбираются предприятия, организации, учреждения, расположенные, по возможности, вблизи места проживания практиканта.
Учебная (ознакомительная) практика проходит в форме самостоятельной работы
студента по углубленному изучению проблемы, сформулированной в рамках выданного
научным руководителем задания. Самостоятельная работа студента-бакалавра экономики
предполагает изучение теории исследуемого вопроса, сбор аналитической информации в
рамках специфики выданного задания, ее анализ и формулирование выводов по результатам проведенного исследования. По окончании учебной (ознакомительной) практики
оформляется Отчет о прохождении практики, который сдается научному руководителю на
проверку. Защита Отчета может быть организована в форме публичного выступления по
результатам прохождения практики или в форме дискуссии с научным руководителем (на
усмотрение научного руководителя).
Учебная (ознакомительная) практика проходят на базе кафедры ДГИ, которая располагает собственным библиотечным фондом и компьютерными классами.
Время проведения практики для бакалавров экономики 2 курса очной формы обучения в 4 семестре и на 3 курсе заочной формы обучения в 6 семестре составляет 2 недели.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной учебной (ознакомительной) практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции:
общекультурными (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
учетная деятельность:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
В результате прохождения данной учебной (ознакомительной) практики обучающийся должен:
КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
ОК-3 способностью Знать: основные экономические институты; равновесие; характериспользовать осно- ные признаки переходной экономики.
вы экономических Уметь: использовать основы экономических знаний в различных
знаний в различных сферах жизнедеятельности.
сферах деятельности Владеть: практическими и теоретическими навыками анализа процессов, происходящих в странах исследуемого региона
ОК-5 способностью Знать: принципы функционирования профессионального коллекработать в коллек- тива, понимать роль корпоративных норм и стандартов
тиве,
толерантно Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи провоспринимая соци- фессиональной деятельности
альные, этнические,
конфессиональные и Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняюкультурные разли- щими различные профессиональные задачи и обязанности
чия
ОК-6 способностью Знать:
использовать осно- понятие информации;
вы правовых знаний общую характеристику правовых процессов, методику сбора, пев различных сферах редачи, обработки и накопления информации;
деятельности;
иметь представление и понятия о правовых основах гражданского
права, и теории государства и права;
Уметь
анализировать правовые явления, и принимать правильные реше6

ния;
использовать информационные системы и средства вычислительной техники в решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической информации;
Владеть:
методами решения экономических задач с использованием действующего законодательства.
методами обработки экономической и правовой информации;
ОК-7 способностью Знать:
к самоорганизации и методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и
самообразованию
систематизации знаний;
методику самообразования.
Уметь
-развивать свой общекультурный и профессиональный уровень
самостоятельно;
-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и
умения.
Владеть: работой с литературой и другими информационными
источниками.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК)
ОПК-1
способно- Знать:
стью решать стан- -элементы информационной и библиографической культуры.
дартные
задачи -правила информационной безопасности в процессе профессиопрофессиональной
нальной деятельности.
деятельности на ос- Уметь
нове информацион-решать стандартные задачи в профессиональной деятельности;
ной и библиографииспользовать информационно-коммуникационные технологии.
ческой культуры с
-самостоятельно приобретать новые знания.
применением
ин- Владеть: системой анализа информации, техникой информациформационноонной безопасности в своей профессиональной деятельности.
коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2
способно- Знает:
стью осуществлять - сущность методологии науки;
сбор, анализ и обра- - историю основных и новейших естественнонаучных открытий
ботку данных, необ- в естествознании.
ходимых для реше- Умеет:
ния профессиональ- - использовать фундаментальные понятия, законы и модели
ных задач
классической и современной науки для интерпретации явлений
природы и тенденций развития общества.
Владеет:
- методами оценки достоверности результатов и точности измерений;
-методами научного мышления.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК):
расчетно-экономическая деятельность
ПК-1 способен со- Знать:
брать и проанализи- • основные понятия, категории и инструменты экономической тео7

ровать
исходные
данные, необходимые для расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-2 способен на
основе типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие
деятель-

рии и экономики предприятия;
• методы построения эконометрических моделей объектов, явлений
и процессов;
• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов;
• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру;
• систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми
ресурсами;
• систему показателей инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта;
теорию вероятности и математическую статистику;
содержание способов и методов математического анализа деятельности хозяйствующего субъекта.
Уметь:
• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические
показатели;
• собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными,
трудовыми ресурсами;
• проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми
ресурсами и уровня эффективности их использования;
• рассчитывать показатели инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта;
• строить эконометрические модели объектов, явлений, процессов.
Владеть:
• приемами систематизации экономических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
• типовой методикой расчета показателей эффективности использования хозяйствующим субъектом финансовых, материальных,
трудовых ресурсов;
• методами проведения анализа и диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия;
• методами построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов;
•
навыками подготовки аналитического заключения.
Знать:
• систему показателей результатов производственнохозяйственной деятельности предприятия;
• типовые методики расчета основных экономических показателей;
• законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую
деятельность;
• нормативно-правовую базу, обеспечивающую грамотность экономических расчетов.
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ность хозяйствую- Уметь:
щих субъектов.
• собирать данные, используя заводскую документацию для расчета показателей использования факторов производства на предприятии;
• использовать типовые методики расчета показателей деятельности предприятия;
• составлять калькуляции себестоимости продукции;
• определять доходы и расходы предприятия;
• анализировать результаты деятельности нескольких предприятий.
Владеть:
• методикой расчета результатов основных показателей деятельности предприятия;
• методами расчета финансовых результатов деятельности предприятия;
• методами определения экономической эффективности внедрения
инноваций, совершенствование организации труда и управления;
•
навыками подготовки информационного обеспечения проведения расчета экономических показателей.
организационно-управленческая деятельность
ПК-9 способностью Знать
организовать
дея- описание явлений экономических процессов;
тельность
малой сущность теоретических и эконометрических моделей;
группы, созданной уметь
для реализации кон- провести анализ результатов экономических процессов и явлений;
кретного экономи- провести содержательную интерпретацию экономических явлений
ческого проекта
и процессов;
владеть:
методикой построения стандартных экономических моделей;
системой анализа и интерпретации полученных результатов;
учетная деятельность
ПК-14
способно- знать
стью осуществлять методику проведения документирования хозяйственных операций;
документирование
план счетов бухгалтерского учета и инструкцию по его применехозяйственных опе- нию;
раций,
проводить корреспонденцию счетов бухгалтерского учета по операциям.
учет
денежных уметь
средств, разрабаты- составлять документацию по финансово-хозяйственным операциям
вать рабочий план формировать журнал регистрации хозяйственных операций;
счетов
бухгалтер- разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета
ского учета органи- составлять бухгалтерские проводки;
зации и формиро- провести учет денежных средств на предприятии.
вать на его основе владеть
бухгалтерские про- навыками составления ПУД, и регистров бухгалтерского учета;
водки
методологией документирования и применения плана счетов бухгалтерского учета
ПК-15
способно- знать
стью формировать методику проведения документирования хозяйственных операций
бухгалтерские про- по учету источников формирования имущества;
водки по учету ис- как провести инвентаризацию имущества и финансовых обязаточников и итогам тельств организации;
инвентаризации
и корреспонденцию счетов бухгалтерского учета по операциям.
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финансовых обяза- уметь
тельств организации составлять документацию по финансово-хозяйственным операциям
формировать журнал регистрации хозяйственных операций по учету источников формирования имущества организации;
разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета, предусмотрев специфику учета финансовых обязательств,
составлять бухгалтерские проводки;
провести учет результатов инвентаризации источников и финансовых обязательств на предприятии.
владеть
навыками составления ПУД, и регистров бухгалтерского учета по
учету финансовых обязательств, и операций по результатам инвентаризации;
методологией документирования и применения плана счетов бухгалтерского учета по учету обязательств предприятия.
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ
4.1. Объем учебной (ознакомительной) практики
Общая трудоёмкость учебной (ознакомительной) практики для студентов, осваивающих
образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной и заочной форм обучения составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, 2 недели.
Код
направления
З8.03.01 Экономика
38.03.01 Экономика

Форма
обучения
Очная
Заочная

Объем

Курсы

2 недели,
108 часов
2 недели,
108 часов

2 курс (четвертый
семестр)
3 курс (шестой семестр)

Вид практики
Учебная
Учебная

4.2. Содержание учебной (ознакомительной) практики
№
Разделы
п/ практики
п
1
2
1

2

3
4

Формы теку(этапы) Виды работ на практике и трудоемкость (в
щего
кончасах)
троля

3
4
5
Организационное собрание, инструкОтметка в каПодготовительный
таж по технике безопасности, ознако- 3 ч. лендарный
этап
мительная лекция
план
Учебно-ознакомительная экскурсия,
деловая игра по результатам экскурОтметка в каИсследовательский
сии, лабораторное занятие в компью- 40 ч. лендарный
этап
терном классе, сбор фактического и
план
литературного материала
Отметка в каАналитический
Обработка и систематизация фактиче54 ч. лендарный
этап
ского и литературного материала
план
Подготовка отчета
10,5 Отметка в ка10

5

по практике

ч.

Защита практики у
руководителя практики от кафедры

0,5
ч.

11

лендарный
план
Отчет о
прохождении
практики.

4.3.Тематический план и содержание учебной (ознакомительной) практики
№
п/п
1.
2.
2.1.

Разделы (этапы) практики

Часы

Подготовительный этап
Характеристика и анализ деятельности
объекта
исследования
Характеристика предприятия (организации, фирмы)

3

Характеристика предприятия как системы,
2.2. организационной структуры управления,
производственной структуры предприятия
Анализ производственно-хозяйственной и
2.3.
финансовой деятельности предприятия
2.4. Описание бизнес-процессов предприятия
Описание, характеристика и анализ информационной системы, информационных
2.5.
ресурсов и потоков, инфокоммуникационных технологий
На основе обобщенного аналитического
материала - выявление недостатков в деятельности объекта исследования в рассматриваемой области и определение пу2.6.
тей их устранения (т.е. полное раскрытие и
обоснование цели и задач работы, первоначальное определение методов решения
поставленных задач)
Теоретические аспекты рассматриваемых
проблем в области экономики:
Общие теоретические основы моделирования экономических-процессов; информа3.1.
ционных ресурсов и потоков;
корпоративных информационных систем;
ИКТ-проектов:
Анализ и сравнительная оценка методов
3.2. решения задачи, обозначенной как цель
работы
Обоснование выбора наиболее предпочти3.3. тельного метода решения задачи с учетом
специфики организации
3.

Организация и содержание рекомендаций
(мероприятий, проекта, программы, пла4. нов, отдельных работ) по совершенствованию рассматриваемого вида деятельности
в организации:
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Формы текущего контроля
Явка на собрание

40
4

Перечень нормативнозаконодательных актов

8

Схемы, таблицы

4
8

Методы, формулы, схемы,
таблицы
Принципы, подходы, методы, модели, схемы, таблицы

6

Принципы, подходы, методы, модели, схемы, таблицы, критерии, параметры

10

Конкретные аналитические
выводы с их аргументацией,
экономической интерпретацией

40

10

Обзор источников

15

Принципы, подходы, методы, модели, критерии, параметры

15

Логика и критерии выбора,
аргументация, ресурсы

14

Копии документов, план
действий

4.1.

2

Конкретное логическое
обоснование практического
применения

6

Схемы, таблицы, алгоритмы, расчеты

6

Показатели, методы расчетов

Подготовка отчёта

11

Отчёт о производственной
практике по утвержденной
структуре

Всего

108

Общее описание проектного решения

Функциональное, процессное, объектноориентированное организационное и по4.2.
элементное, раскрытие и обоснование проектного решения
Экономическое обоснование проектного
решения
а) Выбор метода экономического обосно4.3.
вания
б) Расчет экономических результатов (эффекта, эффективности) внедрения
согласно выбранному методу
5.

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по вопросам организации учебной (ознакомительной) практики, инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой учебной (ознакомительной) практики ; заполнение дневника учебной (ознакомительной) практики , ознакомление с распорядком прохождения практики;
ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, порядком защиты отчета по
учебной практике и требованиями к оформлению отчета по учебной практике. Примерная
тематика индивидуальных заданий представлена в методических указаниях к программе
учебной (ознакомительной) практики.
2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной (ознакомительной)
практики (индивидуальных или групповых).
Практика проходит под контролем руководителя. Примерная тематика индивидуальных заданий на учебную практику приведена в методических указаниях к программе
учебной (ознакомительной) практики.
Руководитель учебной (ознакомительной) практики:
- осуществляет организационное и методическое руководство практикой студентов
и контроль ее проведения;
- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации,
проведению и подведению итогов практики;
- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой.
Руководитель учебной (ознакомительной) практики обязан:
- провести консультации со студентами перед практикой;
- выдать в соответствии с программой учебной (ознакомительной) практики студенту задание на практику и календарный план;
- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые требуется решить
в период прохождения практики;
- оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать основную и
дополнительную литературу;
- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по практике;
- проследить своевременность представления отчета и дневника по практике студентом;
- обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержания представленного отчета;
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- проверять качество работы студента и контролировать выполнение им задания и
календарного плана;
- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв в дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить прием зачета.
Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с индивидуальным (групповым)
заданием и графиком проведения практики.
Студент при прохождении учебной (ознакомительной) практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- максимально эффективно использовать отведенное для практики время;
- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой;
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- систематически вести дневник практики;
- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по практике;
- научиться применять на практике полученные знания по дисциплинам;
- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и защитить его (в форме дифференцированного зачета).
Основным документом студента во время прохождения практики является дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей работе.
Форма дневника и основные требования по его заполнению приведены в методических указаниях к программе учебной (ознакомительной) практики.
Конкретное содержание практики планируется руководителем, согласовывается с
руководителем программы подготовки бакалавров и отражается в индивидуальном (групповом) задании на учебную практику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в течение практики.
3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка и защита студентом отчета по
учебной практике.
4.4. Образовательные технологии
Во время прохождения практики со студентами проводятся организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). Основными применяемыми педагогическими технологиями
обучения, которые реализуются при прохождении практики, являются технологии критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, технологии оценивания
учебных достижений, а также метод проектов – система обучения, при которой студенты
приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся
практических заданий (проектов).
Важной составляющей учебной (ознакомительной) практики являются мастерклассы, которые организуют для студентов опытные преподаватели, учителя – экспериментаторы и сотрудники Организации для передачи своего организаторского, административного и педагогического опыта по использованию отдельных образовательных технологий, методов и приемов работы.
Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики используются 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;
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 технологии поиска и использования информации в сети Интернет;
 технологии использования цифровой техники в процессе подготовки медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и т.п.
4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
4.5.1. Основная и дополнительная учебная литература
В ходе учебной (ознакомительной) практики студенты пользуются следующим
учебно-методическим обеспечением:
− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
− нормативные документы, регламентирующие деятельность Организации, в котором студент проходит практику;
− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание практики.
А) Основная литература:
1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические указания к
разработке курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций»/ — Электрон. текстовые данные.— 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
ресурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый
институт,
2011.—
152
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11104.— ЭБС «IPRbooks»
3. Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кукукина И.Г., Астраханцева И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и
статистика, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858.— ЭБС
«IPRbooks»
Обеспеченность дополнительной литературой
1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС «IPRbooks»
2. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для
студентов направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» очной и заочной форм обучения/ Болтава А.Л.— Электрон. текстовые данные.—
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 50 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25995.— ЭБС «IPRbooks»
3. Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и
К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дараева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.—
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8228.— ЭБС «IPRbooks»
5. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Жулина Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5963.— ЭБС
«IPRbooks»
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4.5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
В ходе проведения учебной (ознакомительной) практики студенты используют
различные информационные технологии и информационно-справочные системы, текстовые редакторы, табличные редакторы, автоматизированные информационнопоисковые системы.
1. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научнообразовательный 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 «Информационнокоммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по информационным технологиям с открытым доступом.
9. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования и науки (ЭКБСОН)
10. www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты.
11. www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе
12. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ).
13. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ
14. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании"
15. http://window.edu.ru/ Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к
образовательным ресурсам"
16. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал
17. http://www.informika.ru Информика. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.
4.5.3. Информационные технологии
Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных информационно-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: проекционный экран, мультмедийный комплекс, ноутбук.
4.6. Материально-техническое обеспечение практики
Для проведения учебной (ознакомительной) практики Институт и принимающая
сторона предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее материально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарнотехническим нормам. В их число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет
(кафедра, аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиотеке Института и места практики.
5. Формы отчетности практики
По итогам учебной (ознакомительной) практики студентом предоставляется следующая документация:
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 характеристика от руководителя практики от организации (в случае, если практика проходит на базе сторонних организаций) с оценкой прохождения студентом учебной (ознакомительной) практики, подписью руководителя практики и печатью места
практики;
 отчет по учебной практике, который является документом студента, отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им научноисследовательские и другие навыки и знания.
6. Методические указания
6.1. Методические указания для преподавателей
Руководитель практики должен:
На начальном этапе:
 провести вводный инструктаж студентов;
 выдать индивидуальные задания, задачи.
В период прохождения практики:
 обеспечить высокое качество прохождения практики;
 осуществлять постоянный контроль за прохождением практики;
 контролировать выполнение индивидуальных заданий и предлагаемых аудиторных задач.
На заключительном этапе:
 проверить и принять отчет по практике;
 оценить уровень подготовленности студента.
6.2. Методические рекомендации студентам по прохождению практики
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них распространяется
трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном
порядке.
В период прохождения практики студент обязан:
- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для прохождения
практики организацию;
- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать трудовую и служебную
дисциплину;
- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасности;
- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в установленный срок;
- четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и указания руководителя практики от Института и руководителя практики от организации;
- собрать необходимый материал для написания отчета по практике в соответствии с ее основным содержанием.
Студент, проходящий практику должен:
На подготовительном этапе:
 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по практике и
вводной беседе со своим руководителем;
 получить документацию по практике (направление, индивидуальные задания,
задачи и др.).
В рабочий период:
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 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами;
 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях.
На заключительном этапе:
 своевременно сдать зачет по практике.
Права и обязанности студентов-практикантов
Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, проводить учебно-воспитательную, исследовательскую работу, обеспечить единство умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания учащихся.
В период практики студент должен проявить себя как начинающий специалист, обладающий высокими моральными качествами, общественной активностью, глубоким интересом к работе и любовью к учащимся, к своей профессии. Он должен быть примером
организованности, дисциплинированности и трудолюбия.
Методические указания по составлению отчета по практике
В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом программы и задания учебной экономической практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения
учебной экономической практики в соответствии с разделами и позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.
Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и представляет его
для проверки руководителю практики от предприятия до ее окончания.
Отчет по практике в нижеприведенной последовательности должен содержать:
титульный лист;
задание на учебную практику;
содержание (оглавление);
введение;
основную часть отчета;
заключение;
список использованных источников;
приложения.
Во введении должны быть отражены:
цель, место и время прохождения практики (недель);
последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в
процессе практики.
Основная часть должна включать:
– описание организации работы в процессе практики;
– описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном виде;
– описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения ознакомительной практики.
Заключение должно содержать:
– описание навыков, приобретенных за время практики;
– какую помощь оказывали студенту руководители практики.
Объем отчета должен составлять 20-25 страниц машинописного текста (без приложений). Количество приложений не ограничивается и в указанный объем не включается.
Типовая форма титульного листа отчета студента по практике приведена в Приложении 4.
К отчету также прилагается:
1. Направление на учебную практику.
2. Характеристика руководителя от базы практики о работе студента-практиканта.
3. Календарный план-график.
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Отчет по учебной практике, должен быть представлен руководителю от кафедры не
позже чем через две недели после окончания практики. Защита отчетов проводится на кафедре под руководством преподавателей кафедры.
В процессе защиты выявляется:
– качественный уровень прохождения практики,
– инициативность студентов, проявленная в период прохождения практики, высказанные предложения по улучшению работы учреждения.
Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об окончании
Академии
Отчет должен состоять из двух основных частей – текста отчета и приложений.
Текстовая часть отчета традиционно состоит из трех частей – введения, основной части и
заключения.
Отчет должен быть подписан студентом, руководителем практики от Академии,
при применении заводской формы прохождения практики отчет должен быть подписан
руководителем практики от предприятия и заверен на титульном листе печатью предприятия. К отчету должен быть приложен отзыв руководителя практики от предприятия (отзыв
должен содержать описание проделанной студентом работы, общую оценку качества его
профессиональной подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать ситуацию, работать со статистическими данными и т.д.).
В приложения к отчету по практике включаются различные документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в которой студент проходил практику, ее организационную структуру, характер работы, выполняемой студентом, его достижения.
Это могут быть:
– различная нормативная документация, регламентирующая деятельность органов
экономики,
– внутренние документы организации и подразделения, где студент проходил практику,
– статистическая информация об организации, ее контрагентах,
– таблицы, графики, методики и т.д.,
– другие документы и информация, которую студент считает нужным отразить.
Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие приложения.
Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу
Сбор информации.
В рамках сбора информации необходимо использовать не только бумажные носители информации, но и передовые информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При использовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие рекомендации:
-необходимо критически относиться к информации;
-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в
источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного материала наиболее существенную часть.
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к
преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в
следующем порядке:
-знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы;
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-исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
-обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания отчета.
Обработка материала.
При обработке полученного материала студент должен:
 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;
 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты работы.
Студент, проходящий практику должен:
На подготовительном этапе:
 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по практике и
вводной беседе со своим руководителем;
 получить документацию по практике (направление, индивидуальные задания,
задачи и др.).
В рабочий период:
 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами;
 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях.
На заключительном этапе:
 своевременно сдать зачет по практике.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Формы контроля освоения практики
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачёта по очной форме в 4 семестре (а для заочной формы в 6 семестре).
Критерии оценок промежуточной аттестации по практике
Оценка заданий производится без участия экзаменуемого. Аттестация по итогам
учебной (ознакомительной) практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных самостоятельным решением практических задач по результатам
учебной (ознакомительной) практики
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Уровень

Показатели (что обучаОценочная шкала
ющийся должен продеУдовлетворительно
Хорошо
Отлично
монстрировать)
ОК -3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Пороговый
уровень –I

Знать: основные экономические
институты;
равновесие; характерные признаки переходной экономики.
Уметь:
использовать
основы экономических
знаний в различных
сферах жизнедеятельности.
Владеть: практически-

знает: фундаментальные принципы профессиональной этики
аудитора;
умеет:
формировать
программу проверки в
отношении отдельных
объектов аудиторской
проверки;
владеет: методами
анализа финансовой
информации; навыками
анализировать про-
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знает: фундаментальные принципы
профессиональной
этики аудитора;
права, обязанности и
ответственность экономических субъектов и аудиторских
фирм в осуществлении аудита;
Умеет оценивать
систему внутреннего
контроля, а также

знает: методики планирования, составления
программ и проведения
аудиторских процедур;
права, обязанности и
ответственность экономических субъектов
(аудирируемых лиц) и
аудиторских фирм в
осуществлении аудита;
Уметь применять основы экономических знаний, в процессе изучения

ми и теоретическими
навыками анализа процессов, происходящих в
странах исследуемого
региона

блемные ситуации и
определять надлежащую базу для оценок в
целях формулирования
проблем и нахождения
путей их решения

Базовый уро- Знать: основные эконо- Знать методические
вень–II
мические
институты; приемы оценки уровня
равновесие; характер- существенности, аудиные признаки переход- торских рисков и формирования аудиторской
ной экономики.
выборки;
Уметь:
использовать Уметь выявлять и исосновы экономических правлять нарушения в
знаний в различных учете и отчетных дансферах жизнедеятельно- ных по каждому объексти.
ту учета; составлять
Владеть: практически- рабочие документы
аудитора
ми и теоретическими
навыками анализа про- Владеть методами
цессов, происходящих в оценки принципа непрерывности деятельстранах исследуемого
ности

региона

Повышенный Знать: основные эконо- Знать оценки уровня
уровень–III
мические
институты; существенности, аудиравновесие; характер- торских рисков и форные признаки переход- мирования аудиторской
выборки
ной экономики.
Уметь использовать
Уметь:
использовать полученные сведения
основы экономических для принятия управзнаний в различных ленческих решений
сферах жизнедеятельно- Владеть способностью
сти.
оценивать аудиторские
Владеть: практически- риски;

применять аудиторские процедуры проверки по существу в
отношении отдельных объектов аудита
владеет познаниями
в области выработки
оптимальными для
хозяйствующего
субъекта учетных
решений.
Знать основные концепции и подходы к
определению отдельных объектов аудиторской проверки;
Уметь составлять
программу аудиторских процедур по
существу по каждому
разделу учета; составлять классификаторы возможных
нарушений по каждому разделу учета
Владеть методикой
проверки в отношении отдельных объектов аудиторской проверки

и работы в сфере аудита
владеет методами оценки принципа непрерывности деятельности

Знает: концепции и подходы к определению
отдельных объектов
аудиторской проверки;
Уметь оставлять блоксхемы процедур проверки по каждому объекту
учета; составлять тесты
проверки состояния систем внутреннего контроля и бухгалтерского
учета по каждому объекту учета; составлять
владеет
определять
надлежащую базу для
оценок в целях формулирования проблем и
нахождения путей их
решения; познаниями в
области выработки оптимальными для хозяйствующего
субъекта
учетных решений.
знает: формирования
мнения аудитора и правила оформления результатов аудиторской проверки
Уметь
использовать
нормативные правовые
акты для решения учетных задач на конкретном
предприятии с учетом
специфики его финансово-хозяйственной
деятельности;
оценивать
соблюдение аудиторами
этических и профессиональных принципов;
владеет методами оценки принципа непрерывности деятельности;

Знать права, обязанности и ответственность экономических
субъектов и аудиторских фирм в осуществлении аудита
Уметь анализировать
и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащую в отчетности
предприятий различми и теоретическими
ных
навыками анализа проформ собственности
цессов, происходящих в
Владеть методикой
странах исследуемого
оценки и проверки в
региона
отношении отдельных объектов аудиторской проверки
ОК -5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать: принципы функци- Демонстрирует частич- Владеет базовыми
Демонстрирует владения
Пороговый
онирования профессионые владения без гру- приемами
на высоком уровне; Деуровень –I
нального коллектива, по- бых ошибок
монстрирует владения
нимать роль корпоративкомплексом (системой)
ных норм и стандартов
норм и приемов на высоУметь: работать в коллекком уровне
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тиве, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные
задачи и обязанности
Умеет применять
Базовый уро- Знать: принципы функционирования профессиоДемонстрирует частич- знания в базовом
Демонстрирует высокий
вень–II
нального коллектива, по- ные умения без грубых (стандартном) объеме уровень умений
нимать роль корпоратив- ошибок
ных норм и стандартов
Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные
задачи и обязанности
Знает (представляет) Демонстрирует владения
Повышенный Знать: принципы функци- Демонстрирует чаонирования профессиостичные знания без
в базовом объеме
комплексом (системой)
уровень–III
нального коллектива, по- грубых ошибок
норм и приемов на высонимать роль корпоративком уровне
ных норм и стандартов
Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные
задачи и обязанности
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Пороговый
уровень –I

Знать:
понятие информации;
общую характеристику
правовых процессов, методику сбора, передачи,
обработки и накопления
информации;
иметь представление и
понятия о правовых основах гражданского права, и
теории государства и права;
Уметь
анализировать правовые
явления, и принимать
правильные решения;
использовать информационные системы и средства
вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;
Владеть:

Знать фундаментальные принципы профессиональной этики
аудитора;
Уметь по данным финансовой
отчетности
организовать и осуществить проверку состояния внутреннего кон
троля на предприятии;
Владеть познаниями в
области выработки
оптимальными для
хозяйствующего субъекта учетных решений
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Знать методики планирования, составления программ и проведения аудиторских
процедур;
Уметь выявлять и
исправлять нарушения в учете и отчетных данных по каждому объекту учета;
Владеть
методами
оценки
принципа
непрерывности деятельности, навыками
оценки достоверности
объектов бухгалтерского учета и операций с ними с учетом
специфики деятельности
аудируемых
лиц;

Знать методики планирования,
составления
программ и проведения
аудиторских процедур;
методические приемы
оценки уровня существенности, аудиторских
рисков и формирования
аудиторской выборки
Уметь формировать
мнение аудитора и
оформлять результаты
аудиторской проверки
Владеть практическими
навыками оформления
рабочей документации
аудитора в ходе аудиторской проверки;

методами решения экономических задач с использованием действующего
законодательства.
Базовый уро- Знать:
понятие информации;
вень–II
общую характеристику
правовых процессов, методику сбора, передачи,
обработки и накопления
информации;
иметь представление и
понятия о правовых основах гражданского права, и
теории государства и права;
Уметь
анализировать правовые
явления, и принимать
правильные решения;
использовать информационные системы и средства
вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;
Владеть:
методами решения экономических задач с использованием действующего
законодательства.
Повышенный Знать:
понятие информации;
уровень–III
общую характеристику
правовых процессов, методику сбора, передачи,
обработки и накопления
информации;
иметь представление и
понятия о правовых основах гражданского права, и
теории государства и права;
Уметь
анализировать правовые
явления, и принимать
правильные решения;
использовать информационные системы и средства
вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической
информации;
Владеть:
методами решения экономических задач с использованием действующего
законодательства.

Знать методики планирования, составления
программ и проведения
аудиторских процедур
Уметь оставлять рабочие документы аудитора; разрабатывать мероприятия по оптимизации учета и внутрихозяйственного контроля по каждому объекту учета.
Владеть содержанием
правил (стандартов)
аудиторской деятельности;

знает: основные концепции и подходы к определению отдельных объектов аудиторской проверки;
требования нормативных документов, регламентирующих правовые,
учетные и налоговые
аспекты
деятельности
организаций в отношении отдельных объектов
аудита;
Уметь
разрабатывать
мероприятия по оптимизации учета и внутрихозяйственного контроля
по каждому объекту
учета.
владеет организационно-методическими подходами к планированию,
проведению и обобщению результатов аудита
активов экономических
субъектов, их обязательств и финансовых
результатов деятельности
Знать методические
Знать требования
знает: методики планиприемы оценки уровня федеральных станрования,
составления
существенности, ауди- дартов аудита, и запрограмм и проведения
торских рисков и фор- кона об аудиторской аудиторских процедур;
мирования аудиторской деятельности
методические приемы
выборки
Уметь составлять
оценки уровня сущеУметь грамотно интесты проверки соственности, аудиторских
терпретировать и при- стояния систем внут- рисков и формирования
менять нормативные
реннего контроля и
аудиторской выборки;
документы, регламен- бухгалтерского учета Уметь обобщать ретирующие правовые,
по каждому объекту зультаты проверок и
учетные и налоговые
учета; составлять
составлять аудиторские
аспекты деятельности- программу аудитор- заключения
организации в отноше- ских процедур по
формировать мнение
нии отдельных объек- существу по каждому аудитора и оформлять
тов аудита
разделу учета
результаты аудиторской
Владеть Приемами и Владеть методикой проверки
методами определения проверки в отношеуровня существенно- нии отдельных объек- владеет Знаниями форсти. Навыками обоб- тов аудиторской про- мирования аудиторского
щения
аудиторской верки;
заключения
информацией
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Знать методические
приемы оценки уровня существенности,
аудиторских рисков и
формирования аудиторской выборки
Уметь
составлять
классификаторы возможных нарушений
по каждому разделу
учета; выявлять и
исправлять нарушения в учете и отчетных данных по каждому объекту учета
Владеть практическими навыками
оформления рабочей
документации аудитора в ходе аудиторской проверки;

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
допускает существен- Демонстрирует чаДемонстрирует
знание
Знать:
методы и приемы самоор- ные ошибки при расстичное знание сосодержания и особенноганизации и дисциплины в крытии содержания и держания процессов стей процессов самоорполучении и систематиза- особенностей процес- самоорганизации и
ганизации и самообразоции знаний;
сов самоорганизации и самообразования,
вания, но дает неполное
методику самообразовасамообразования.
некоторых особенно- обоснование
соответния.
Знает существенные
стей и технологий
ствия выбранных технохарактеристики прореализации, но не
логий реализации проУметь
-развивать свой общекуль- цессов саморазвития и может обосновать их цессов целям професситурный и профессиональ- самореализации, но не соответствие запла- онального роста.
ный уровень самостояможет обосновать
нированным целям
Владеет полной систетельно;
адекватность их испрофессионального
мой знаний о содержа-самостоятельно приобре- пользования в конкрет- совершенствования
нии, особенностях протать и использовать новые ных ситуациях.
цессов самоорганизации
знания и умения.
и самообразования
Владеть: работой с литературой и другими информационными источниками.
Имея базовые знания о Демонстрирует знаЗнает аргументированно
Базовый уро- Знать:
методы и приемы самоор- способах принятия
ние содержания и
обосновать
принятые
вень–II
ганизации и дисциплины в решений при выполне- особенностей процес- решения при выборе
получении и систематиза- нии конкретной просов самоорганизации технологий их реализации знаний;
фессиональной деяи самообразования,
ции с учетом целей прометодику самообразовательности, не способен но дает неполное
фессионального и личния.
устанавливать приори- обоснование соответ- ностного развития.
теты при планировании ствия выбранных
При планировании и
Уметь
-развивать свой общекуль- целей своей деятельно- технологий реализа- установлении приоритетурный и профессиональ- сти.
ции процессов целям тов целей профессионый уровень самостояпрофессионального
нальной деятельности не
тельно;
роста.
полностью
учитывает
-самостоятельно приобревнешние и внутренние
тать и использовать новые
условия их достижения.
знания и умения.
Владеть: работой с литературой и другими информационными источниками.
Планируя цели деяЗнает характеристики Демонстрирует возможПовышенный Знать:
методы и приемы самоор- тельности с учетом
и механизмы процес- ность и обоснованность
уровень–III
ганизации и дисциплины в условий их достижесов саморазвития и
реализации
приемов
получении и систематиза- ния, дает не полностью самореализации лич- саморегуляции при выции знаний;
аргументированное
ности
полнении деятельности в
методику самообразоваобоснование соответ- Демонстрирует обос- конкретных
заданных
ния.
ствия выбранных спо- нованный выбор при- условиях.
собов выполнения
емов саморегуляции
Уметь
-развивать свой общекуль- деятельности намечен- при выполнении деятурный и профессиональ- ным целям
тельности в условиях
ный уровень самостояВладеет информацией неопределенности.
тельно;
об отдельных приемах
-самостоятельно приобре- само регуляции, но не
тать и использовать новые умеет реализовывать
знания и умения.
их в конкретных ситуаВладеть: работой с лите- циях.
ратурой и другими информационными источниками.
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знает отдельные опре- Знает основные поня- Знает в полном объеме
Пороговый
Знать:
-элементы информацион- деления теории доку- тия, принципы и про- теоретические аспекты
уровень –I
ной и библиографической ментационного обеспе- цедуры документаци- документационного
Пороговый
уровень –I
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культуры.
-правила информационной
безопасности в процессе
профессиональной
деятельности.
Уметь
-решать стандартные задачи в профессиональной
деятельности;
использовать информационно-коммуникационные
технологии.
-самостоятельно приобретать новые знания.
Владеть: системой анализа информации, техникой
информационной безопасности в своей профессиональной деятельности.
Базовый уро- Знать:
-элементы информационвень–II
ной и библиографической
культуры.
-правила информационной
безопасности в процессе
профессиональной
деятельности.
Уметь
-решать стандартные задачи в профессиональной
деятельности;
использовать информационно-коммуникационные
технологии.
-самостоятельно приобретать новые знания.
Владеть: системой анализа информации, техникой
информационной безопасности в своей профессиональной деятельности.
Повышенный Знать:
-элементы информационуровень–III
ной и библиографической
культуры.
-правила информационной
безопасности в процессе
профессиональной
деятельности.
Уметь
-решать стандартные задачи в профессиональной
деятельности;
использовать информационно-коммуникационные
технологии.
-самостоятельно приобретать новые знания.
Владеть: системой анализа информации, техникой
информационной безопасности в своей профессио-

чения и электронного
документооборота

онного обеспечения,
основные виды и
правила составления
документов

обеспечения, технологии
и нормативные основы
работы с документами
Умеет применять знания
о документационном
обеспечении в базовом
объеме

Удовлетворительно
знает базовые социокультурные технологические системы
владеет отдельными
определениями теории
информационной безопасности и защиты
информации

Хорошо знает базовые социокультурные
технологические
системы
владеет основными
принципами информационной безопасности и защиты информации

Демонстрирует свободное и уверенное знание
базовых социокультурных технологических
систем владеет полностью правильно принципами, методами и критериями оценки процесса
защиты информации

Имеет общее представление о процедуре
подготовки и решения
стандартных профессиональных задач

Хорошо знает виды
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Демонстрирует свободное знание правил и
средств информационной безопасности
Демонстрирует высокий
уровень умений по документационному обеспечению и электронному
документообороту
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нальной деятельности.
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Знает Основные поня- Знает Основные по- Знает Основные понятия
Пороговый
Знает:
- сущность методологии
тия сбора, анализа и
нятия сбора, анализа сбора, анализа и обрауровень –I
науки;
обработки данных,
и обработки данных, ботки данных, необхо- историю основных и
необходимые для ренеобходимые для
димые для решения проновейших естественнона- шения профессиональ- решения профессио- фессиональных задач,
учных открытий в естеных задач,
нальных задач,
свободно умеет опредествознании.
Слабо умеет опредесвободно умеет опре- лять основные изучаелять основные изучае- делять основные
мые понятия; свободно
Умеет:
- использовать фундамен- мые понятия; не владе- изучаемые понятия; владеет основными метальные понятия, законы и ет основными метода- слабо владеет основ- тодами сбора, анализа и
модели классической и
ми сбора, анализа и
ными методами сбо- обработки организацисовременной науки для
обработки организаци- ра, анализа и обраонноинтерпретации явлений
онноботки организацион- управленческой инфорприроды и тенденций
управленческой инномации.
развития общества.
формации.
управленческой информации.
Владеет:
- методами оценки достоверности результатов и
точности измерений;
-методами научного мышления.
Знает основные прин- Знает основные
Знает основные принциБазовый уро- Знает:
- сущность методологии
ципы и методы сбора, принципы и методы пы и методы сбора, анавень–II
науки;
анализа и обработки
сбора, анализа и об- лиза и обработки инфор- историю основных и
информации, необхо- работки информации, мации, необходимой для
новейших естественнона- димой для управления необходимой для
управления организациучных открытий в естеорганизациями, не
управления организа- ями, хорошо знает осоствознании.
знает особенностей
циями, хорошо знает бенностей этих принциэтих принципов и ме- особенностей этих
пов и методов примениУмеет:
- использовать фундамен- тодов применительно к принципов и методов тельно к современным
тальные понятия, законы и современным хозяйприменительно к
хозяйствующим субъекмодели классической и
ствующим субъектам; современным хозяй- там; свободно умеет
современной науки для
не умеет
ствующим субъектам; использовать современинтерпретации явлений
использовать совреслабо умеет
ные методы работы с
природы и тенденций
менные методы работы использовать совре- информацией: сбор,
развития общества.
с информацией: сбор, менные методы рабо- анализ, обработку, храанализ, обработку,
ты с информацией:
нение; получение соотВладеет:
- методами оценки досто- хранение; получение
сбор, анализ, обраветствующих выводов.
верности результатов и
соответствующих вы- ботку, хранение; по- Имеет понятия основныточности измерений;
водов.
лучение соответству- ми методами работы с
-методами научного мыш- Имеет понятия основ- ющих выводов.
организационноления.
ными методами работы Имеет понятия осуправленческой
с организационноновными методами
информацией в их сочеуправленческой
работы с организаци- тании; навыками оценки
информацией в их со- онно-управленческой полученных результатов
четании; навыками
информацией в их
оценки полученных
сочетании; навыками
результатов.
оценки полученных
результатов
Слабо знает теорети- Свободно знает тео- Отлично знает теоретиПовышенный Знает:
- сущность методологии
ческие и практические ретические и практи- ческие и практические
уровень–III
науки;
аспекты сбора, анализа ческие аспекты сбора, аспекты сбора, анализа и
- историю основных и
и обработки
анализа и обработки обработки
новейших естественнона- информации, при
информации, при
информации, при управучных открытий в естеуправлении современ- управлении соврелении современным
ствознании.
ным бизнесом и готов- менным бизнесом и бизнесом и готовность
ность
готовность
использовать их в пракУмеет:
- использовать фундамен- использовать их в
использовать их в
тической деятельности.
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тальные понятия, законы и
модели классической и
современной науки для
интерпретации явлений
природы и тенденций
развития общества.
Владеет:
- методами оценки достоверности результатов и
точности измерений;
-методами научного мышления.

практической деятель- практической деяУмеет использовать
ности.
тельности.
совокупность современНе умеет использовать Слабо умеет исполь- ных методов работы с
совокупность соврезовать совокупность информацией, необхоменных методов рабо- современных методов димой для решения проты с информацией,
работы с информаци- фессиональных задач;
необходимой для реей, необходимой для количественной и качешения профессиональ- решения профессио- ственной интерпретация
ных задач; количенальных задач; Вла- полученных результатов
ственной и качествен- деет Основными
Свободно Владеет Осной интерпретация
методами работы с
новными методами рабополученных результа- организационноты с организационнотов
управленческой
управленческой
Не владеет Основными информацией в их
информацией в их сочеметодами работы с
сочетании;
тании; подбором адекорганизационноватных для конкретной
управленческой
ситуации приемов и
информацией в их сометодов работы с управчетании; подбором
ленческой информацией;
адекватных для конправильной интерпретакретной ситуации приции полученных резульемов и методов работы
татов
с управленческой информацией; правильной интерпретации
полученных результатов
ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знает общую теорию Знает общую теорию Знает общую теорию
Пороговый
Знать:
• основные понятия, кате- статистики,
основы статистики, основы статистики, основы экоуровень –I
гории и инструменты эко- экономической стати- экономической стати- номической статистики и
номической теории и эко- стики и статистики стики и статистики статистики
производномики предприятия;
производства, нацио- производства, нацио- ства,
национального
• методы построения эко- нального
богатства, нального богатства, богатства,
статистики
нометрических моделей
статистики производ- статистики производ- производства, статистиобъектов, явлений и про- ства, статистики произ- ства, статистики про- ки производства
цессов;
водства
изводства
Отлично умеет произ• основы построения, рас- С ошибками умеет Отлично умеет про- водить
статистические
чета и анализа современ- производить статисти- изводить статистиче- расчеты,
использовать
ной системы показателей, ческие расчеты, ис- ские расчеты, исполь- методы статистического
характеризующей деяпользовать
методы зовать методы стати- анализа
тельность хозяйствующих статистического анали- стического анализа
Свободно владеет навысубъектов;
за
Слабо владеет навы- ками самостоятельного
• основные особенности
Не владеет навыками ками самостоятельно- творческого теоретичероссийской экономики, ее самостоятельного
го творческого теоре- ских знаний в практичеинституциональную
творческого теоретиче- тических знаний в
ской деятельности
структуру;
ских знаний в практи- практической дея• систему
показателей, ческой деятельности
тельности
характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми ресурсами;
• систему показателей
инвестиционной деятельности хозяйствующего
субъекта;
теорию вероятности и
математическую статистику;
содержание способов и
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методов математического
анализа деятельности хозяйствующего субъекта.
Уметь:
• использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
• рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы экономические и социальноэкономические показатели;
• собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
• проанализировать
данные, характеризующие
обеспеченность хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами
и уровня эффективности
их использования;
• рассчитывать показатели инвестиционной деятельности хозяйствующего
субъекта;
• строить эконометрические модели объектов,
явлений, процессов.
Владеть:
• приемами систематизации экономических и
социально - экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
• типовой методикой
расчета показателей эффективности использования хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
• методами проведения
анализа и диагностики
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
• методами построения
эконометрических моделей объектов, явлений,
процессов;
•навыками подготовки
аналитического заключения.
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Базовый уро- Знать:
• основные понятия, катевень–II
гории и инструменты экономической теории и экономики предприятия;
• методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;
• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих
субъектов;
• основные особенности
российской экономики, ее
институциональную
структуру;
• систему
показателей,
характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми ресурсами;
• систему показателей
инвестиционной деятельности хозяйствующего
субъекта;
теорию вероятности и
математическую статистику;
содержание способов и
методов математического
анализа деятельности хозяйствующего субъекта.
Уметь:
• использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
• рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы экономические и социальноэкономические показатели;
• собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
• проанализировать
данные, характеризующие
обеспеченность хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами
и уровня эффективности

Знает социальноэкономическую статистику, статистику продукции,
статистику финансов,
обращения продукта
Допускает ошибки
при собирать и регистрировать статистическую информацию
Не владеет навыками
самостоятельного
творческого теоретических знаний в практической деятельности
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Знает социальноэкономическую статистику, статистику
продукции,
статистику финансов,
обращения продукта
Умеет без ошибок
собирать и регистрировать статистическую информацию
Слабо владеет
навыками самостоятельного творческого
теоретических знаний
в практической деятельности

Знает социальноэкономическую статистику, статистику продукции,
статистику финансов,
обращения продукта
Умеет без ошибок собирать и регистрировать
статистическую информацию
Отлично владеет
навыками самостоятельного творческого теоретических знаний в практической деятельности

их использования;
• рассчитывать показатели инвестиционной деятельности хозяйствующего
субъекта;
• строить эконометрические модели объектов,
явлений, процессов.
Владеть:
• приемами систематизации экономических и
социально - экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
• типовой методикой
расчета показателей эффективности использования хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
• методами проведения
анализа и диагностики
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
• методами построения
эконометрических моделей объектов, явлений,
процессов;
•навыками подготовки
аналитического заключения.
Повышенный Знать:
• основные понятия, катеуровень–III
гории и инструменты экономической теории и экономики предприятия;
• методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;
• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующей деятельность хозяйствующих
субъектов;
• основные особенности
российской экономики, ее
институциональную
структуру;
• систему
показателей,
характеризующих обеспеченность хозяйствующего
субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми ресурсами;
• систему показателей
инвестиционной деятельности хозяйствующего
субъекта;

Знает технику расчета
статистических показателей, характеризующих
социальноэкономические явления
Слабо умеет выполнять расчеты статистических показателей и
формулировать
основные выводы
не владеет навыками
самостоятельного
творческого теоретических знаний в практической деятельности
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Знает технику расчета статистических
показателей, характеризующих
социальноэкономические явления
Свободно умеет
выполнять расчеты
статистических показателей и формулировать
основные выводы
Слабо владеет навыками самостоятельного творческого теоретических знаний в
практической деятельности

Знает технику расчета
статистических показателей, характеризующих
социальноэкономические явления
Свободно умеет выполнять расчеты статистических показателей и формулировать
основные выводы
отлично владеет навыками самостоятельного
творческого теоретических знаний в практической деятельности

теорию вероятности и
математическую статистику;
содержание способов и
методов математического
анализа деятельности хозяйствующего субъекта.
Уметь:
• использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
• рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы экономические и социальноэкономические показатели;
• собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспеченность
хозяйствующего субъекта
финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами;
• проанализировать
данные, характеризующие
обеспеченность хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми ресурсами
и уровня эффективности
их использования;
• рассчитывать показатели инвестиционной деятельности хозяйствующего
субъекта;
• строить эконометрические модели объектов,
явлений, процессов.
Владеть:
• приемами систематизации экономических и
социально - экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
• типовой методикой
расчета показателей эффективности использования хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, трудовых ресурсов;
• методами проведения
анализа и диагностики
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
• методами построения
эконометрических моделей объектов, явлений,

31

процессов;
•навыками подготовки
аналитического заключения.
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
студент излагает мате- студент грамотно
изложение материала
Пороговый
Знать:
• систему показателей
риал неполно, непосле- излагает материал;
логично, грамотно, без
уровень –I
результатов производдовательно,
ориентируется в
ошибок;
ственно-хозяйственной
допускает неточности в материале, владеет
свободное владение
деятельности предприятия; определении понятий, в профессиональной
профессиональной тер• типовые методики
применении знаний для терминологией,
минологией;
расчета основных эконо- решения кейса, не мо- осознанно применяет умение высказывать и
мических показателей;
жет
теоретические знания обосновать свои сужде• законодательные и
доказательно обосно- для
ния;
нормативные правовые
вать свои суждения;
решения кейса, но
студент дает четкий,
акты, регламентирующие обнаруживается недо- содержание и форма полный, правильный
производственностаточно глубокое
ответа имеют
ответ на
хозяйственную, финансо- понимание
отдельные неточно- теоретические вопросы;
во-экономическую деяизученного материала. сти;
студент организует связь
тельность;
ответ правильный,
теории с практикой.
• нормативно-правовую
полный, с незначибазу, обеспечивающую
тельными
грамотность экономиченеточностями или
ских расчетов.
недостаточно полный.
Уметь:
• собирать данные, используя заводскую документацию для расчета
показателей использования факторов производства на предприятии;
• использовать типовые
методики расчета показателей деятельности предприятия;
• составлять калькуляции себестоимости продукции;
• определять доходы и
расходы предприятия;
• анализировать результаты деятельности нескольких предприятий.
Владеть:
• методикой расчета
результатов основных
показателей деятельности
предприятия;
• методами расчета финансовых результатов
деятельности предприятия;
• методами определения
экономической эффективности внедрения инноваций, совершенствование
организации труда и
управления;
•
навыками подготовки информационного
обеспечения проведения
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расчета экономических
показателей.
Базовый уро- Знать:
• систему показателей
вень–II
результатов производственно-хозяйственной
деятельности предприятия;
• типовые методики
расчета основных экономических показателей;
• законодательные и
нормативные правовые
акты, регламентирующие
производственнохозяйственную, финансово-экономическую деятельность;
• нормативно-правовую
базу, обеспечивающую
грамотность экономических расчетов.
Уметь:
• собирать данные, используя заводскую документацию для расчета
показателей использования факторов производства на предприятии;
• использовать типовые
методики расчета показателей деятельности предприятия;
• составлять калькуляции себестоимости продукции;
• определять доходы и
расходы предприятия;
• анализировать результаты деятельности нескольких предприятий.
Владеть:
• методикой расчета
результатов основных
показателей деятельности
предприятия;
• методами расчета финансовых результатов
деятельности предприятия;
• методами определения
экономической эффективности внедрения инноваций, совершенствование
организации труда и
управления;
•
навыками подготовки информационного
обеспечения проведения
расчета экономических
показателей.
Повышенный Знать:
• систему показателей
уровень–III
результатов производ-

студент излагает материал неполно, непоследовательно,
допускает неточности в
определении понятий, в
применении знаний для
решения кейса, не может
доказательно обосновать свои суждения;
обнаруживается недостаточно глубокое
понимание
изученного материала.

студент грамотно
излагает материал;
ориентируется в
материале, владеет
профессиональной
терминологией,
осознанно применяет
теоретические знания
для
решения кейса, но
содержание и форма
ответа имеют
отдельные неточности;
ответ правильный,
полный, с незначительными
неточностями или
недостаточно полный.

студент излагает мате- студент грамотно
риал неполно, непосле- излагает материал;
довательно,
ориентируется в
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изложение материала
логично, грамотно, без
ошибок;
свободное владение
профессиональной терминологией;
умение высказывать и
обосновать свои суждения;
студент дает четкий,
полный, правильный
ответ на
теоретические вопросы;
студент организует связь
теории с практикой.

изложение материала
логично, грамотно, без
ошибок;

ственно-хозяйственной
допускает неточности в материале, владеет
свободное владение
деятельности предприятия; определении понятий, в профессиональной
профессиональной тер• типовые методики
применении знаний для терминологией,
минологией;
расчета основных эконо- решения кейса, не мо- осознанно применяет умение высказывать и
мических показателей;
жет
теоретические знания обосновать свои сужде• законодательные и
доказательно обосно- для
ния;
нормативные правовые
вать свои суждения;
решения кейса, но
студент дает четкий,
акты, регламентирующие обнаруживается недо- содержание и форма полный, правильный
производственностаточно глубокое
ответа имеют
ответ на
хозяйственную, финансо- понимание
отдельные неточно- теоретические вопросы;
во-экономическую деяизученного материала. сти;
студент организует связь
тельность;
ответ правильный,
теории с практикой.
• нормативно-правовую
полный, с незначибазу, обеспечивающую
тельными
грамотность экономиченеточностями или
ских расчетов.
недостаточно полный.
Уметь:
• собирать данные, используя заводскую документацию для расчета
показателей использования факторов производства на предприятии;
• использовать типовые
методики расчета показателей деятельности предприятия;
• составлять калькуляции себестоимости продукции;
• определять доходы и
расходы предприятия;
• анализировать результаты деятельности нескольких предприятий.
Владеть:
• методикой расчета
результатов основных
показателей деятельности
предприятия;
• методами расчета финансовых результатов
деятельности предприятия;
• методами определения
экономической эффективности внедрения инноваций, совершенствование
организации труда и
управления;
•
навыками подготовки информационного
обеспечения проведения
расчета экономических
показателей.
ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Имеет общее представ- Имеет общее предИмеет общее представПороговый
Знать
описание явлений эконо- ление о типовых мето- ставление о типовых ление о типовых методах
уровень –I
мических процессов;
дах и моделях плани- методах и моделях
и моделях планирования
сущность теоретических и рования макроэконопланирования макро- макроэкономических
эконометрических моде- мических процессов;
экономических про- процессов; умеет формулей;
владеет навыками по- цессов; умеет, форлирует макроэкономиче-
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строения задач макро- мулирует макроэко- ские модели планировауметь
провести анализ результа- экономического моде- номические модели
ния реальных макроэкотов экономических пролирования с ошибками планирования реаль- мических процессов;
цессов и явлений;
ных макроэкомичевладеет навыками попровести содержательную
ских процессов
строения задач макроинтерпретацию экономиэкономического моделических явлений и процесрования
сов;
владеть:
методикой построения
стандартных экономических моделей;
системой анализа и интерпретации полученных
результатов;
Имеет общее представ- Имеет общее предИмеет общее представБазовый уро- Знать
описание явлений эконо- ление о типовых мето- ставление о типовых ление о типовых методах
вень–II
мических процессов;
дах и моделях плани- методах и моделях
и моделях планирования
сущность теоретических и рования макроэконопланирования макро- макроэкономических
эконометрических моде- мических процессов;
экономических про- процессов; умеет формулей;
владеет навыками по- цессов; формулирует лирует макроэкономичестроения задач макро- макроэкономические ские модели планировауметь
провести анализ результа- экономического моде- модели планирования ния реальных макроэкотов экономических пролирования с ошибками реальных макроэко- мических процессов;
цессов и явлений;
мических процессов владеет навыками попровести содержательную
строения задач макроинтерпретацию экономиэкономического моделических явлений и процесрования; умеет решать
сов;
задачи макроэкономического моделирования
владеть:
методикой построения
стандартных экономических моделей;
системой анализа и интерпретации полученных
результатов;
Имеет общее представ- Имеет общее предИмеет общее представПовышенный Знать
описание явлений эконо- ление о типовых мето- ставление о типовых ление о типовых методах
уровень–III
мических процессов;
дах и моделях плани- методах и моделях
и моделях планирования
сущность теоретических и рования макроэконопланирования макро- макроэкономических
эконометрических моде- мических процессов;
экономических про- процессов; умеет формулей;
владеет навыки постро- цессов; умеет, форлирует макроэкономичеения задач макроэкомулирует макроэко- ские модели планировауметь
провести анализ результа- номического модели- номические модели
ния реальных макроэкотов экономических прорования
планирования реаль- мических процессов;
цессов и явлений;
ных макроэкомичевладеет навыками попровести содержательную
ских процессов
строения задач макроинтерпретацию экономиэкономического моделических явлений и процесрования
сов;
владеть:
методикой построения
стандартных экономических моделей;
системой анализа и интерпретации полученных
результатов;
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Знать формирование и Знать порядок учета Знать порядок учета
Пороговый
знать
методику проведения
функционирование
доходов, расходов и имущества,
доходов,
уровень –I

35

Базовый уровень–II

документирования хозяйственных операций;
план счетов бухгалтерского учета и инструкцию по
его применению;
корреспонденцию счетов
бухгалтерского учета по
операциям.
уметь
составлять документацию
по финансовохозяйственным операциям
формировать журнал регистрации хозяйственных
операций;
разработать рабочий план
счетов бухгалтерского
учета
составлять бухгалтерские
проводки;
провести учет денежных
средств на предприятии.
владеть
навыками составления
ПУД, и регистров бухгалтерского учета;
методологией документирования и применения
плана счетов бухгалтерского учета
знать
методику проведения
документирования хозяйственных операций;
план счетов бухгалтерского учета и инструкцию по
его применению;
корреспонденцию счетов
бухгалтерского учета по
операциям.
уметь
составлять документацию
по финансовохозяйственным операциям
формировать журнал регистрации хозяйственных
операций;
разработать рабочий план
счетов бухгалтерского
учета
составлять бухгалтерские
проводки;
провести учет денежных
средств на предприятии.
владеть
навыками составления
ПУД, и регистров бухгалтерского учета;
методологией документирования и применения
плана счетов бухгалтерского учета

финансов в России на
макро и микроуровнях;
Уметь
осуществлять
сбор данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач
Владеть способностью
вести учет имущества,
составлять бухгалтерскую отчетность

результатов деятельности организации
Уметь
предлагать
способы
решения
финансовоэкономических проблем с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности
Владеть
навыками
формирования налоговых
регистров
налогового
учета
организации

расходов и результатов
деятельности организаций, уплату налогов,
составлять
бухгалтерскую отчетность.
Уметь вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности организаций,
уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.
владеть навыками учета
операций приобретения
и реализации имущества,
начисления амортизации,
учета доходов, расходов
и финансовых результатов деятельности организации, расчета налогов и
составления
годовой
бухгалтерской отчетности организации

Знать порядок расчета
и регулирования законодательства, составления и представления
отчетности
Уметь готовить отчетность и обеспечивать
контроль за выполнением требований законодательства
Владеть способностью
осуществлять контроль
за изменениями нормативных документов

Знать состав налоговой отчетности для
организаций
Уметь
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в деятельности организации,
учета и контроля.
владеть
расчета
налогов и составления годовой бухгалтерской отчетности
организации

Знать порядок учета
имущества,
доходов,
расходов и результатов
деятельности организаций, уплату налогов,
составлять
бухгалтерскую отчетность.
Уметь составлять бухгалтерскую отчетность
владеть способностью
вести учет имущества,
доходов, расходов
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Знать систему налого- Знать правила веде- Знать методику ведения
Повышенный знать
методику проведения
обложения в организа- ния бухгалтерского учета имущества и обяуровень–III
документирования хозяй- циях
учета и отчетности в зательств в организациях
ственных операций;
Уметь
вести
учет организациях
Уметь вести учет имуплан счетов бухгалтерско- имущества,
доходов, Уметь
находить щества, доходов, расхого учета и инструкцию по расходов и результатов ошибки и упущения дов и результатов деяего применению;
деятельности организа- при учете имущества тельности организаций
корреспонденцию счетов ций, уплату налогов, и обязательств
владеть способностью
бухгалтерского учета по
составлять бухгалтер- Владеть
способно- вести учет имущества,
операциям.
скую отчетность.
стью вести учет ре- доходов, расходов и
Владеть
навыками зультатов деятельно- результатов деятельноуметь
составлять документацию применения норм, ре- сти
организа- сти организаций, уплату
по финансовогулирующих налоговые ций,уплату налогов
налогов, составлять буххозяйственным операциям и валютные отношения
галтерскую отчетность
формировать журнал реги- в деятельности органистрации хозяйственных
зации, учета и контроля
операций;
в этой сфере.
разработать рабочий план
счетов бухгалтерского
учета
составлять бухгалтерские
проводки;
провести учет денежных
средств на предприятии.
владеть
навыками составления
ПУД, и регистров бухгалтерского учета;
методологией документирования и применения
плана счетов бухгалтерского учета
ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знает основные поло- Знает: основные поПороговый
знать
методику проведения
жения
нормативных ложения
норматив- Знает правила ведения
уровень –I
документирования хозяй- актов (включая доку- ных актов
бухгалтерского учета, и
ственных операций по
менты, принятые на регулирующие поря- владеет планом счетов
учету источников форми- профессиональном
док организации и бухгалтерского учета.
рования имущества;
уровне) прямо или осуществления про- Умеет
самостоятельно
как провести инвентариза- косвенно регулирую- фессиональной дея- анализировать
бухгалцию имущества и финан- щие порядок организа- тельности в области терскую информацию
совых обязательств орга- ции и осуществления бухгалтерского учета Владеть: способностью
низации;
профессиональной
и смежных областях, формировать бухгалтеркорреспонденцию счетов деятельности в области и умеет обоснованно ские проводки по учету
бухгалтерского учета по
бухгалтерского учета, применять в финан- источников и итогам
операциям.
но не умеет их уверен- совом учете.
инвентаризации и фино применять
нансовых обязательств
уметь
составлять документацию
организации
по финансовохозяйственным операциям
формировать журнал регистрации хозяйственных
операций по учету источников формирования
имущества организации;
разработать рабочий план
счетов бухгалтерского
учета, предусмотрев специфику учета финансовых
обязательств,
составлять бухгалтерские
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проводки;
провести учет результатов
инвентаризации источников и финансовых обязательств на предприятии.
владеть
навыками составления
ПУД, и регистров бухгалтерского учета по учету
финансовых обязательств,
и операций по результатам
инвентаризации;
методологией документирования и применения
плана счетов бухгалтерского учета по учету обязательств предприятия.
Базовый уро- знать методику проведе- Знает бухгалтерскую
ния документирования
терминологию, но не
вень–II
хозяйственных операций умеет использовать в
по учету источников фор- процессе работы и
мирования имущества;
анализировать инфоркак провести инвентариза- мацию учета
цию имущества и финансо- Слабо владеет корревых обязательств органи- спонденцией
счетов
зации;
бухгалтерского учета
корреспонденцию счетов
бухгалтерского учета по
операциям.
уметь
составлять документацию
по финансовохозяйственным операциям
формировать журнал регистрации хозяйственных
операций по учету источников формирования имущества организации;
разработать рабочий план
счетов бухгалтерского
учета, предусмотрев специфику учета финансовых
обязательств,
составлять бухгалтерские
проводки;
провести учет результатов
инвентаризации источников и финансовых обязательств на предприятии.
владеть
навыками составления
ПУД, и регистров бухгалтерского учета по учету
финансовых обязательств,
и операций по результатам
инвентаризации;
методологией документирования и применения
плана счетов бухгалтерского учета по учету обязательств предприятия.
Знает приемы решения
Повышенный знать
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Знает и умеет использовать понятия и
термины, а также
может проанализировать отчетность предприятия
Владеть:
способностью
формировать
бухгалтерские
проводки по учету источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств организации

Знает структуру финансовой отчетности предприятия различных организационно-правовых
форм, умеет читать бухгалтерский баланс, а
также провести анализ
отчетности предприятия.
Владеет методикой обработки
финансовой
информации

Знает, как анализиро- Знает и умеет уверенно

уровень–III

методику проведения
задач профессиональдокументирования хозяй- ной деятельности, но
ственных операций по
не умеет определить
учету источников форми- уровень
профессиорования имущества;
нального риска.
как провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств организации;
корреспонденцию счетов
бухгалтерского учета по
операциям.
уметь
составлять документацию
по финансовохозяйственным операциям
формировать журнал регистрации хозяйственных
операций по учету источников формирования имущества организации;
разработать рабочий план
счетов бухгалтерского
учета, предусмотрев специфику учета финансовых
обязательств,
составлять бухгалтерские
проводки;
провести учет результатов
инвентаризации источников и финансовых обязательств на предприятии.
владеть
навыками составления
ПУД, и регистров бухгалтерского учета по учету
финансовых обязательств,
и операций по результатам
инвентаризации;
методологией документирования и применения
плана счетов бухгалтерского учета по учету обязательств предприятия.

вать и интерпретировать
финансовую
информацию, содержащуюся в отчетности организации, но
не всегда может применять управленческие решения

принимать
решения
профессиональных
задач, повышающих качество и снижающих уровень профессионального
риска, анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и использовать
полученные
сведения
для принятия управленческих решений
Владеть: способностью
формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств
организации

7.3. 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. Каковы назначение, цели деятельности предприятия (учреждения, организации), в которой проходила практика?
2. На основании каких учредительных документов функционирует данное предприятие?
3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в осуществлении финансовой деятельности данное предприятие (учреждения, организации)?
4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате
прохождения практики?
5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
6. Какие финансовые документы были составлены?
7. В чём состоит роль бухгалтерского финансового учёта и какие его задачи?
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8. Назовите нормативные документы, регулирующие порядок ведения бухгалтерского финансового учёта.
9. Какими первичными документами оформляются хозяйственные операции по
поступлению и выбытию основных средств?
10. Какие
документы
оформляются
при
поступлении
материальнопроизводственных запасов?
11. Перечислите формы, системы и виды оплаты труда.
12. Какие первичные документы составляются для начисления оплаты труда?
13. Перечислите первичные документы, которыми оформляют приём и выдачу
наличных
денег из кассы.
14. Перечислите первичные документы, которыми оформляют операции на расчётном счёте.
15. Какими первичными документами оформляют расчеты с подотчетными лицами?
16. Как определить финансовый результат от продажи продукции?
17. Какой порядок закрытия счетов?
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Приложение 1
Задания для прохождения учебной (ознакомительной) практики
В процессе практики студент должен изучить и проанализировать следующие
направления учебной работы:
1. Задачи финансовой службы предприятия.
Организация бухгалтерского учета на предприятии. Роль и основные задачи бухгалтерского учета на предприятии. Объекты бухгалтерского учета. Принципы ведения
бухгалтерского учета на предприятии. Основные стадии (этапы) учетного процесса.
Структура и функции бухгалтерии. Структура бухгалтерского аппарата. Особенности специализации работников бухгалтерии.
2. Учет основных средств.
Учет наличия и движения основных средств. Порядок отнесения объектов к основным средствам. Основные пути поступления основных средств на предприятие. Определение балансовой стоимости основных средств в зависимости от их способов поступления
на предприятие. Синтетические и аналитические счета, используемые для учета основных
средств. Первичные документы по учету движения основных средств. Отражение стоимости основных средств в бухгалтерской отчетности.
Учет амортизации и износа основных средств. Способы начисления износа. Отражение износа в документации предприятия. Синтетические счета для учета износа основных средств. Применение методов ускоренной амортизации на предприятии.
Учет ремонта основных средств. Списание затрат по ремонтному фонду на себестоимость продукции. Образование ремонтного фонда.
Учет аренды основных средств. Особенности составления договора аренды. Виды
аренды основных средств. Учет долгосрочной аренды основных средств. Лизинг. Учет
долгосрочной аренды у арендодателя.
Учет списания, реализации и прочего выбытия основных средств. Виды выбытия
основных средств. Синтетические счета для учета выбытия основных средств. Порядок
определения и отражения финансовых результатов от списания, реализации и прочего выбытия основных средств. Отражение операций по выбытию основных средств в бухгалтерского отчетности – форма № 2 и № 5.
Отражение в учете результатов переоценки основных средств.
3. Особенности учета нематериальных активов. Виды нематериальных активов на
предприятии. Порядок определения первоначальной оценки в зависимости от способа поступления основных средств на предприятие. Учет поступления нематериальных активов.
Порядок оприходования нематериальных активов. Особенности начисления износа по нематериальным активам. Порядок определения норм износа нематериальных активов. Причины выбытия нематериальных активов. Порядок списания нематериальных активов.
Первичные документы для учета движения нематериальных активов.
4. Учет материальных ценностей. Особенности учета производственных запасов на
складе. Порядок ведения карточек складского учета. Первичные документы по учету движения материалов. Учет материалов в бухгалтерии. Учет поступления, отражения НДС,
отпуска в производство, реализации и прочего выбытия. Варианты учета производственных запасов и методы оценки, в том числе используемые в международной практике.
Влияние методов оценки на финансовые результаты деятельности предприятия. Учет расчетов с поставщиками товарно-материальных ценностей. Порядок и сроки проведения инвентаризации материальных ценностей. Приказ о проведении инвентаризации. Отражение
в учете результатов инвентаризации. Порядок списания сумм недостач, хищений и потерь
от порчи ценностей.
5. Труд и его оплата. Ознакомление с действующими формами и системами оплаты
труда. Начисление заработной платы. Расчет пособий по временной нетрудоспособности.
Расчет оплаты отпусков. Компенсации за неиспользованный отпуск. Состав фонда зара41

ботной платы и выплат социального характера. Синтетический учет труда и заработной
платы и расчетов с персоналом по оплате труда. Удержания и вычеты из заработной платы. Порядок выдачи зарплаты. Расчеты с депонентами. Расчеты по единому социальному
налогу.
6. Учет затрат на производство. Виды и классификация затрат на производство. Система счетов для учета затрат на производство. Методы учета затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции. Учет материальных затрат. Учет затрат на
оплату труда и отчислений на социальные нужды. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Используемые первичные документы для учета
производственных затрат. Отражение производственных затрат в бухгалтерской отчетности.
7. Готовая продукция и способы ее оценки в балансе. Оценка готовой продукции и
ее номенклатура. Используемые варианты учета готовой продукции. Характеристика действующих методов учета реализации продукции (работ, услуг). Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и реализации. Учет готовой продукции на складе.
Синтетический учет выпуска готовой продукции. Аналитический и синтетический учет
отгрузки и реализации готовой продукции. Учет и распределение коммерческих расходов.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок формирования финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) и отражение их в бухгалтерской отчетности.
8. Денежные средства и расчеты. Порядок совершения и оформления операций по
расчетному счету. Порядок открытия расчетных, текущих и иных счетов. Первичные документы для приема, выдачи и списания средств с расчетного счета. Отражение операций
по расчетному счету в бухгалтерском учете. Составление отчета о расчетных счетах организации. Учет кассовых операций. Правила ведения и оформления кассовой книги и первичных кассовых документов. Синтетический учет кассовых операций. Инвентаризация
кассы, порядок проведения и отражение результатов в учете. Установление лимита кассы,
проверка кассовой дисциплины кредитным учреждением, в котором открыт расчетный
счет организации. Меры финансовой ответственности за несоблюдение кассовой дисциплины. Денежные документы и их учет. Формы расчетов. Учет расчетов с подотчетными
лицами. Порядок выдачи подотчетных сумм. Предоставление отчета о израсходованных
суммах. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок
оформления командировочных расходов. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Виды расчетов по различным операциям с юридическими и физическими лицами,
отражаемыми на счете 76.
9. Долгосрочные инвестиции и источники их финансирования. Виды ценных бумаг.
Документальное оформление финансовых вложений. Учет операций по движению ценных
бумаг.
10. Учет фондов и финансовых результатов. Структура финансового результата деятельности предприятия. Порядок его формирования и отражения в учете. Учет внереализационных операций. Учет использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли,
фондов специального назначения и целевого финансирования. Реформация баланса. Система бухгалтерских счетов, используемых для отражения финансовых результатов.
11. Капитал, кредиты, займы. Учет собственного капитала. Учет резервного капитала. Учет кредитов банка и заемных средств.
12. Составление бухгалтерской отчетности. Значение и состав бухгалтерской отчетности. Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности. Составление
сводной бухгалтерской отчетности.
13. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. В зависимости от применяемой на данном предприятии формы учета следует рассмотреть состав учетных регистров:
- журнально-ордерная форма – порядок ведения журналов-ордеров, главной книги,
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- мемориально-ордерная – мемориальные ордера, регистрационный журнал (таблица 1), главная книга (таблица 2),
- журнал-главная – книга Журнал-Главная (таблица 3), книги, карточки,
- упрощенная (используется малыми предприятиями) – Книга учета хозяйственных
операций, ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений
– форма № В-1, ведомость учета производственных запасов и готовой продукции – форма
№ В-2, ведомость учета затрат на производство – форма № В-3, ведомость учета денежных средств и фондов – форма № В-4, ведомость учета расчетов и прочих операций –
форма № В-5, ведомость учета реализации – форма № В-6, ведомость учета расчетов с поставщиками – форма № В-7, ведомость учета заработной платы – форма № В-8, ведомость
(шахматная) – форма № В-9 (таблица 4), оборотная ведомость (таблица 5),
- автоматизированная – распечатать образцы заполнения регистров бухгалтерского
учета.
На основе изучения применяемых на предприятии регистров и форм бухгалтерского учета необходимо составить схему бухгалтерского учета по выбранной на предприятии
форме.
Таблица 1
Регистрационный журнал за ________ 200__ г.
Порядковые номера ме- Дата составления
Сумма по мемориальным
мориальных ордеров
ордерам

Таблица 2
Главная книга
Дебет
Да- Номер ме- Кредит
та
мориальсчетов
ного ордера

Кредит
Да- Номер ме- Дебет сче- Итота
мориальтов
го
ного ордера

Итого

Таблица 3
Номер Дамемо- та
риального
ордера

Сум
ма
оборота

Стр
ока

ЖУРНАЛ-ГЛАВНАЯ
Основные Износ ос- Товары
средства
новных
средств
де- Кре дебет кре де- кребет дит
дит бет дит
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Касса

дебет

и
т.д.
кре
дит

Таблица 4
Типовая форма В-9
ВЕДОМОСТЬ (ШАХМАТНАЯ) за _____ 2000 г.
Дебет счетов
С кредита счетов согласно ведомости
В-1
В-2
В-3
В-4

Итого по кредиту счетов
Дебет счетов

С кредита счетов согласно ведомости Итого по дебету счетов
В-5

В-6

В-7

В-8

Итого по кредиту счетов

Таблица 5
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ
Номер
Сальдо на _____ Обороты за _______ Сальдо на _____
счета
200__ г.
200__ г.
200__ г.

Итого
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Приложение 2
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ
1. Структура и содержание финансовой отчетности эмитентов на примере нескольких российских компаний изучить требования к составлению финансовой отчетности, дать характеристику содержащейся в ней информации, проанализировать финансовые отчеты нескольких российских фирм
2. Оценка финансового состояния крупной российской компании: изучить методику проведения анализа финансового состояния, провести оценку финансового состояния по данным официальной финансовой отчетности одной из публичных российских
компаний, в приложении представить формы отчетности, использованные для анализа.
3. Анализ финансовых результатов крупной российской компании: изучить методику проведения анализа финансовых результатов, провести оценку и анализ финансовых
результатов по данным официальной финансовой отчетности одной из публичных российских компаний, в приложении представить формы отчетности, использованные для
анализа
4. Применение рейтинговых моделей в оценке результатов деятельности конкретной организации и оценки ее финансового состояния: изучить понятие финансового
состояния организации, методики проведения анализа финансового состояния на основе
рейтинговых моделей, определить область применения результатов анализа на основе
рейтинговых моделей, провести оценку финансового состояния по данным официальной
финансовой отчетности одной из публичных российских компаний, в приложении представить формы отчетности, использованные для анализа
5. Проблемы и перспективы привлечения инвестиций российскими компаниями:
изучить роль инвестиций в развитии организации, оценить инвестиционную активность
российских компаний в разрезе секторов экономики, выявить существующие проблемы и
перспективы, проанализировать инвестиционную политику одной из российских фирм по
данным публичной отчетности
6. Эмиссионная деятельность ОАО в России
- Изучить нормативно-правовую базу деятельности акционерных обществ в РФ (ГК
РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативные акты
ФСФР), особенности формирования и увеличения уставного капитала акционерного общества, преимущества акционерного общества.
- Изучить и проанализировать данные статистики о количестве ОАО в РФ в динамике по отраслям, регионам, величине уставного капитала, т.п.; о количестве акций (по
эмитентам) в свободном обращении на биржевом рынке в динамике.
- Дать общую характеристику наиболее ликвидных акций в динамике за последние
1-2 года: эмитент, тип акций, доля в свободном обращении, объемы торгов, капитализация, основные рыночные коэффициенты, т.п.
- Изучить статистические данные о первичных размещениях акций российских акционерных обществ за отчетный год. Привести примеры.
7. Рынок корпоративных и биржевых облигаций в России
- Изучить нормативно-правовую базу выпуска и обращения корпоративных и биржевых облигаций в РФ (ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных
бумаг», нормативные акты ФСФР), дать понятие о корпоративной и биржевой облигации,
о целях и особенностях их выпуска.
- Изучить и проанализировать данные статистики о количестве эмитентов облигаций, объемах выпуска и обращения, доходности, сроках погашения и т.п.
- Привести примеры выпуска отдельных видов корпоративных и биржевых облигаций (условия, объемы, цели выпуска, особенности обращения, т.п.).
8. Организация и направления регулирования финансовых рынков в России
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- Изучить основы государственного регулирования финансовых рынков в РФ: государственные органы федерального уровня и Центральный банк РФ (ЦБ РФ)), их статус,
сфера ответственности, функции, организационная структура и направления деятельности
структурных подразделений; региональные подразделения ФСФР и их функции.
- Саморегулируемые организации на финансовом рынке РФ (НФА, ПАРТАД, НАУФОР и др.), их статус, нормативно-правовая база деятельности (ФЗ «О рынке ценных
бумаг», ФЗ «О некоммерческих организациях», положения ФСФР), состав участников,
цели и основные функции.
- Союзы и ассоциации банков РФ: статус, правовая база, состав участников, цели и
основные функции.
9. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в России
- Изучить нормативно-правовую основу деятельности ПИФов в РФ (ФЗ «Об инвестиционных фондах»), особенности правового статуса и управления ПИФ, сущность и
преимущества ПИФ, схема деятельности ПИФ.
- Виды ПИФ, характеристика инвестиционного пая, особенности его выпуска и
обращения. Число инвестиционных паев, находящихся в биржевом обороте.
- Изучить и проанализировать данные статистики о деятельности ПИФов за отчетный год: количество ПИФ по видам в динамике, стоимость чистых активов (СЧА) всего и
по некоторым ПИФам в отдельности, доходность отдельных ПИФов, число владельцев
инвестиционных паев, др. показатели деятельности ПИФ и их управляющих компаний.
10. Возможности инвестиционной деятельности населения на рынке ценных бумаг
России
- Квалифицированный и неквалифицированный инвестор: понятие, виды, возможности инвестирования в ценные бумаги (ФЗ «О рынке ценных бумаг», по-ложения
ФСФР), взаимоотношения частного инвестора с брокером (брокерской компанией, инвестиционной компанией, банком).
- Фонды коллективных инвестиций в РФ (паевой инвестиционный фонд (ПИФ),
акционерный инвестиционный фонд, общие фонды банковского управления (ОФБУ)): понятие, правовая база (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О банках и банковской деятельности», нормативные акты ФСФР и ЦБ РФ), преимущества и недостатки для инвестиций частных лиц (неквалифицированных инвесторов).
- Современное состояние частных инвестиций в инвестиционные паи ПИФов: количество ПИФ по видам в динамике за отчетный год, число владельцев инвестиционных
паев, СЧА и доходность отдельных ПИФ. Содержание инвестиционной декларации одного из ПИФ. Роль банков во взаимоотношениях между инвестором и ПИФ.
- Современное состояние частных инвестиций в ОФБУ: количество ОФБУ, число
участников. Содержание инвестиционной декларации одного из ОФБУ.
11. Организация статистического наблюдения в микроэкономической статистике
12. Методы количественного измерения доходов домашних хозяйств
13. Статистическое изучение расходов и потребления домашних хозяйств
14. Статистические оценки неравенства домашних хозяйств по доходам
15. Источники статистической информации о доходах, расходах и потреблении
домашних хозяйств
16. Обобщающие показатели уровня жизни населения и их статистических анализ
17. Статистика рынка труда (на региона в котором Вы проживаете) …. Статистика
занятости и безработицы, показатели движения рабочей силы, баланс трудовых ресурсов
18. Использование системы национальных счетов в макроэкономическом анализе
и прогнозировании
19. Индекс потребительских цен в России и его анализ
20. Статистическое изучение процента за кредит в российском банковском секторе
(на примере, потребительского, ипотечного или автокредитования)
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21. Статистическое изучение фондовых индексов на современном этапе российской экономики
22. Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (брокерскодилерской компании, банка-брокера)
- Правовая основа деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (ФЗ «О рынке ценных бумаг», положения ФСФР о лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о брокерской и дилерской деятельности), основные понятия, виды лицензий, условия деятельности, взаимоотношения с клиентами.
- Общая характеристика профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: виды, организационно-правовые формы, содержание устава, организационная структура, функции отдельных подразделений, виды и содержание брокерских договоров.
- Виды деятельности (перечень услуг, оказываемых клиентам и их краткая характеристика). Характеристика клиентуры. Взаимоотношения с другими профессиональными участниками (депозитарий, фондовая биржа, банк, т.п.).
- Содержание отчетности. Основные показатели деятельности профессионального участника в динамике за отчетный год: собственный капитал и его структура, состав и
структура активов и пассивов баланса, показатели ликвидности, доходы, расходы и прибыль. Показатели портфеля ценных бумаг.
23. Фонды коллективных инвестиций на финансовом рынке России
- Общее понятие и правовые основы деятельности фондов коллективных инвестиций (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Положение ЦБ РФ о деятельности банков по доверительному управлению на рынке
ценных бумах).
- Общая характеристика выбранного фонда коллективных инвестиций (ПИФа,
ОФБУ банка, НПФ): организационно-правовая форма, органы управления, организационная структура и функции отдельных подразделений. Содержание инвестиционной декларации. Участники.
- Порядок взаимодействия с инвесторами. Характеристика выпускаемых ценных
бумаг. Содержание договоров с инвесторами.
- Характеристика инвестиционного портфеля: состав, объем, структура, доходность, риск, ликвидность в динамике за отчетный год.
- Содержание отчетности фонда коллективных инвестиций.
24. Деятельность фондовой биржи в России
- Правовая основа деятельности фондовых бирж в РФ (ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положение ФСФР о деятельности организаторов торговли на рынке ценных бумаг).
Общее понятие и функции фондовой биржи. Число (и виды) фондовых бирж в динамике,
краткая история фондовых бирж в современной России.
- Общая характеристика объединенной биржи ММВБ-РТС: состав Группы ОАО
ММВБ-РТС и обща характеристика ее участников (организационно-правовая форма, лицензии, виды деятельности).
- Фондовый рынок Группы ММВБ-РТС. Расчетно-клиринговая инфраструктура.
Правила листинга. Правила допуска участников к торгам.
- Характеристика секторов фондового рынка ММВБ-РТС и режимы торгов (сектор основного рынка, сектор Standart, сектор Classica). Продолжительность торговой сессии. Объемы торгов в целом по фондовому рынку, по секторам, по наиболее ликвидным
ценным бумагам в динамике за отчетный год.
- Фондовые индексы ММВБ и РТС: методика расчета, экономическое содержание, динамика за отчетный год.
25. Состояние рынка государственных ценных бумаг в России
- Правовая база выпуска и обращения государственных ценных бумаг в РФ (БК РФ,
ФЗ о федеральном бюджете на текущий год, ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения
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государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральные условия выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ)). Характеристика и виды ОФЗ.
- Характеристика рынка ГКО-ОФЗ. Понятие, участники и инфраструктура ОРЦБ
(организованного рынка ценных бумаг, созданного на базе ММВБ для обращения государственных рыночных облигаций). Роль Министерства финансов и Центрального банка
в организации ОРЦБ.
Облигации Банка России (ОБР): условия выпуска и обращения, роль на денежном рынке.
- Основные показатели рынка государственных облигаций федерального уровня
за отчетный год.
26. Состояние рынка акций в России
- Правовая база выпуска акций и производных от них ценных бумаг (ГК РФ, ФЗ
«Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», стандарты эмиссии, утвержденные ФСФР, др.)
- Характеристика акций в РФ: нормативное определение, права владельцев, круг
эмитентов и цели выпуска, форма выпуска и форма учета прав владельцев. Виды акций
(правовой аспект). Виды акций (инвестиционный аспект).
- Характеристика ценных бумаг, производных от акций: опцион эмитента, депозитарная расписка. Преимущества для инвесторов и цели выпуска.
- Характеристика рынка акций в России: количество акционерных обществ всего, в том числе открытых акционерных обществ, акции которых находятся в открытом обращении, капитализация таких ОАО и доля акций в свободном обращении.
- Фондовые индексы акций в РФ: виды, методика расчетов, динамика индексов
ММВБ и РТС за отчетный год.
Динамика рыночных показателей по российским «голубым фишкам» за отчетный год (рыночная цена, коэффициент р/е, др.).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ, КОТОРЫЕ НАДО
ПРЕДСТАВИТЬ В ОТЧЕТЕ ПО ПРАКТИКЕ
1. Производительность по отдельным отраслям промышленности (динамика за последние 5-10 лет). Соотношение уровней производительности по разным секторам экономики
2. Уровень номинальных среднемесячных зарплат по секторам российской экономики
3. Динамика индексов реальной зарплаты в промышленности
4. Отношение уровней зарплаты и производительности труда
5. Рабочее время в России. Продолжительность рабочей недели
Данные о производительности труда на отдельном предприятии, которые надо представить в Отчете по практике в случае прохождения практике на базе конкретной организации
1. Численность персонала (в том числе производственного). Выручка (валовая продукция) в динамике
2. Измерение производительности труда (формулы расчета)
3. Динамика производительности труда за последние 5 лет
4. Факторы роста (падения) производительности труда. Инвестиции в основной капитал
5. Динамика заработной платы производственного персонала. Рабочее время.
6. Соотношение производительности и зарплаты
7. Конкретные примеры, связанные с программами (планами) роста производительности труда и повышения эффективности на данном предприятии (если они имеются)
8. Проблемы, связанные с обеспечением роста производительности труда на изучаемом предприятии
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Приложение 3
ЗАЯВКА
на организацию и проведение учебной (ознакомительной) практики
студентов в рамках Договора от XX.XX.201__ №_______
г. Махачкала

«

»_________20___ года

1.
В соответствии с п. ____ Договора, Образовательное учреждение
высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет
нижеперечисленных студентов ___ курса очного (заочного) обучения для
прохождения
учебной
(ознакомительной)
практики
в
____________________________________
__________________________________________________________________
№

ФИО студента

Направление
подготовки

1.
2.
3.
4.
5.
2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ
3.План – задание прилагается.
Проректор по УиНР
И.Г. Нурмагомедов
Контактное лицо:
Должность
Фамилия имя и отчество (при наличии)
тел./факс: _____________________________________
e-mail: ________________________________________
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Приложение 4
ХАРАКТЕРИСТИКА
Фамилия, имя и отчество
студента ___курса очного (заочного) обучения академической
группы №____ направления подготовки 48.03.01 Теология,
проходившего учебную практику на базе
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ
Фамилия, имя и отчество (при наличии), студент ___курса
очного (заочного) обучения академической группы №____ направления подготовки 080500.62 бизнес-информатика,
в период с
ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ проходил учебную практику на базе________________________________________________________________
________________________________________________________________
В процессе прохождения практики студентом была выполнена
следующая работа:

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:

Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать
следующие выводы:

Руководитель практики от Организации
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И.О. Фамилия

Приложение 5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТЧЕТ
__________________________________________________
(Фамилия, имя и отчество )

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы
№___ направления подготовки 38.03.01 Экономика о прохождении учебной
(ознакомительной) практики на базе _________________________________
_________________________________________________________________
Я,________________________________________ студент ___ курса очного (заочного) обучения академической группы №___ направления подготовки 38.03.01 Экономика в период с «__»_________2017 по
«__»________2017 г. проходил _______________практику на базе______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Целями проведения учебной (ознакомительной) практики являются:
- познакомить студентов с организацией работы в различных образовательных организациях, сформировать первичные навыки профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа), а также закрепление теоретических знаний,
полученных на аудиторных занятиях, приобретение и совершенствование
профессиональных навыков.
Задачами учебной (ознакомительной) практики бакалавра экономики
являются
▪ развитие у студентов комплексного системного экономического
мышления;
▪ закрепление общих представлений студентов о принципах и законах
функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки;
▪ раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах базовых категорий;
▪ освоение работы по поиску разнообразных источников информации;
▪ закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей;
51

▪ формирование навыков проведения экономического и финансового
анализа
▪ решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера;
▪ формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам
собственных расчетов;
▪ развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой
работы.
Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным
планом-заданием, была выполнена следующая работа:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Считаю необходимым отметить, что: _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выводы:
_________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Студент __ курса

_______________

________________

подпись

ФИО

Отчет и прилагаемые документы получены ХХ.ХХ.20ХХ.
Руководитель практики от Института
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И.О. Фамилия

