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При разработке программы практики в основу положены: 

  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 954 от 12.08.2020 г. (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 

25.08.2020 № 59425). 
2. Федеральный закон от 29 12. 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 "О 

практической подготовке обучающихся». 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415). 

5. Локальные и другие нормативные акты АГСИ. 

 

 

Программа учебной  практики одобрена на заседании кафедры  Экономики и управления 

 от «04»  июня 2021 г.  Протокол №  7 

 

Программа учебной практики актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

О.Г.Вандина 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики –  закрепление и углубление обучающимися теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной 

образовательной программы, а также  посредством сбора, систематизации и обобщения 

практической информации выполнить выпускную квалификационную работу. 

Задачи практики: 

─ формирование способности к самоорганизации в будущей профессиональной 

деятельности;  

─ формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 

расчетов;  

─ закрепление и углубление теоретических знаний;  

─ формирование у обучающихся профессиональных умений и определенного опыта, 

необходимого для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности;  

овладение навыками работы с документацией, отчетами осуществление экономических 

расчетов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита организации;  

─ разработка инструментария проведения исследований в сфере учета, анализ 

полученных результатов;  

─ сбор и систематизация материалов по теме исследования; анализ собоанных данных 

для составления отчета по конкретным проблемам;  

─ проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности 

конкретного структурного подразделения или предприятия в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита организации;  

─ подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

2. ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная практика  

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Практика проводится в следующей форме: дискретно 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в блок 2 «Практики». Практика студентов является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных 

теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

В соответствии с учебным планом проведение производственной практики 

(преддипломная практика) предусмотрено на четвертом курсе в 8 семестре для очной формы 

обучения, 10 семестре очно-заочной формы обучения, и на пятом курсе для заочной формы 

обучения 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

  Проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Практика может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях вуза.  



Время проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяется в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавров направления 38.03.01 Экономика (направленность «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»).  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции  

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций. 

   

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК 8.1. Осознает необходимость 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности, 

степень воздействия факторов 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

Знать: классификацию опасностей, источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций,  базовые 

категории психологии безопасности, условия и 

критерии психологической безопасности, факторы 

и причины угроз психологической безопасности 

человека военных конфликтов, методы 

сохранения природной среды, факторы 

обеспечения устойчивого развития общества. 

Уметь:  анализировать условия и факторы 

деятельности человека в экстремальной ситуации, 

анализировать факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность. 

Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций, навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

УК 8.2. Применяет технику 

безопасности на рабочем месте 

и осуществляет оперативные 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, 

распознает опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой деятельности, 

контролирует соблюдение в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

 

Знать: технику безопасности на рабочем месте и 

меры предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, оказания первой 

помощи.  

Уметь: правильно применять основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, обеспечивать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов,   

оценивать масштаб и направления 

психотравмирующего действия кризисных 

ситуаций и катастроф,  реализовывать 

психологические методы и технологии, 

ориентированные на психологическую 

реабилитацию лиц в посттравматических 

ситуациях, демонстрировать действия по 



оказанию первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации. 

Владеть: способностью предотвращать негативное 

влияние опасных и вредных факторов, методами и 

механизмами обеспечения психологической 

безопасности личности, комплексом социально-

когнитивных практико-ориентированных мер, 

направленных на психологическую поддержку, 

адаптацию и укрепление жизнестойкости лиц, 

выполняющих профессиональные задачи в 

экстремальных и опасных условиях., 

способностью организованного и эффективного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

методами оказания первой помощи. 

ПК-1.  

 Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

на основе систематизации 

информации об объектах 

бухгалтерского учета 

 

 

ПК-1.1  Рассчитывает и 

проверяет формирование 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и применяет 

правовые акты для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормативные и законодательные 

акты, регулирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, структуру, содержание и принципы 

формирования финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов; источники получения 

информации для формирования числовых 

показателей отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

стандартные приемы анализа финансовой 

отчетности 

Уметь:  использовать действующую нормативно-

правовую базу для целей ведения бухгалтерского 

учета имущества, капитала, обязательств, доходов, 

расходов и финансовых результатов и составления 

бухгалтерской отчетности,  обоснованно выбирать 

способы ведения учета, правильно применять 

рабочий план счетов для отражения фактов 

хозяйственной деятельности, определять 

источники для получения информации для 

формирования числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности, группировать информацию о 

проводимых операциях с целью отражения ее в 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

Владеть: навыками  применения нормативных 

правовых документов при рассмотрении 

практических ситуаций и составления форм 

бухгалтерской отчетности и приложений к ним, 

проверки формирования числовых показателей 

отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.2 Обобщает данные об 

объектах бухгалтерского учета и 

составляет бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, 

используя компьютерные 

программы для ведения 

бухгалтерского учета 

Знать: структуру, содержание и порядок 

формирования показателей бухгалтерского 

баланса, методы финансового анализа и 

финансовых вычислений, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним, методические 

приемы и способы ведения бухгалтерского учета, 

в условиях использовании инструментария 

прикладных систем бухгалтерского учета 



Уметь: использовать полученные теоретические 

знания при отражении результатов хозяйственной 

деятельности в учетных регистрах и проведении 

необходимых расчетов с целью составления 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним,  формировать 

числовые показатели в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

централизованном и децентрализованном ведении 

бухгалтерского учета, отражать факты 

хозяйственной деятельности в учетных 

документах при использовании компьютерных 

программ для ведения бухгалтерского учета; 

Владеть:  навыками формирования первичных 

документов, учетных регистров,  навыками 

анализа и обобщения информации о доходах и 

расходах организации, активах, капитале и 

финансовых обязательств в регистрах 

бухгалтерского учета и отчете о финансовых 

результатах и приложений к ним,  использования 

современных технологий автоматизированной 

обработки информации для ведения 

бухгалтерского учета. 

ПК-2.  Способен 

проводить внутренний 

контроль бухгалтерского 

учета и составления 

финансовой отчетности 

экономического субъекта, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы 

ПК 2.1 Планирует процесс 

внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

Знать: Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, законодательство 

Российской Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика применения 

законодательства Российской Федерации; 

судебную практику по спорам, связанным с 

фактами хозяйственной жизни экономических 

субъектов, ведением бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; внутренние организационно- 

распорядительные документы экономического 

субъекта; отечественный и зарубежный опыт в 

сфере организации и осуществления внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; экономику, организацию 

производства и управления в экономическом 

субъекте, 

Уметь: разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и осуществление 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта; проводить 

непрерывный мониторинг соответствия 

внутреннего контроля целям деятельности 

экономического субъекта, разрабатывать 

мероприятия по его совершенствованию; 

определять и изменять границы контрольной 

среды экономического субъекта; анализировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений в ней, оценивать потенциальные риски 



и возможности экономического субъекта в 

рыночных условиях, формировать справочник 

типовых фактов хозяйственной жизни и 

использовать его в процессе осуществления 

внутреннего контроля 

Владеть:  навыками участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; анализе информации о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; применении 

льгот; разработке учетной политики; составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

ПК-2.2 Выполняет процедуры 

внутреннего контроля, 

подготавливает и оформляет 

отчеты о его результатах 

Знать: методики внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; порядок 

составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта), международные 

стандарты аудита; компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета, систему сбора, 

подготовки и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

Уметь: осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; проверять качество 

составления регистров бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; выявлять 

и оценивать риски, способные повлиять на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе риски от 

злоупотреблений, и определять процедуры, 

направленные на минимизацию этих рисков; 

координировать взаимоотношения работников в 

процессе выполнения ими контрольных процедур 

с субъектами внутреннего контроля; проводить 

оценку состояния и эффективности внутреннего 

контроля в экономическом субъекте; составлять 

отчеты о результатах внутреннего контроля; 

пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой. 

Владеть:  навыками разработки внутренних 

организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих организацию и осуществление 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, проводить 

оценку состояния и эффективности внутреннего 

контроля в экономическом субъекте 

ПК-3  Способен 

проводить аудит 

ПК-3.1 Подготавливает и 

планирует выполнение 

Знать: требования нормативно- правовых актов 

по подготовке и планированию выполнения 



финансовой отчетности и 

оказывать прочие 

аудиторские услуги 

аудиторского задания аудиторских заданий; методики для расчѐта 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, информационные 

технологии и компьютерные системы, 

используемые в процессе подготовки и 

выполнения аудиторского задания. 

Уметь: собирать, систематизировать, 

анализировать полученную информацию и 

формулировать выводы по итогам ее 

анализа;выявлять и оценивать факторы, которые 

могут повлиять на выполнение аудиторского 

задания или оказание прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью; осуществлять 

согласование условий аудиторского задания; 

планировать выполнения аудиторского задания 

Владеть: навыками по подготовке и 

планированию аудиторского задания с 

применением информационных технологий. 

ПК-3.2 Выполняет процедуры 

получения аудиторских 

доказательств, подготавливает и 

оформляет рабочие документы, 

формирует выводы. 

Знать: требования нормативно- правовых актов по 

подготовке и планированию выполнения 

аудиторских заданий; практику применения 

законодательства  Российской Федерации об 

аудиторской деятельности; передовой российский 

и зарубежный опыт в области аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

оказания сопутствующих аудиту услуг, а также 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью;  информационные технологии и 

компьютерные системы, применяемые при 

проведении аудиторской проверки; процедуры 

получения аудиторских доказательств; 

Уметь: подбирать и организовывать выполнение 

аудиторских или иных процедур, наилучшим 

образом соответствующих целям выполнения 

аудиторского задания для различных областей 

отчетности и ситуаций;  подготавливать и 

оформлять рабочие документы; применять на 

практике методы отбора элементов для 

проведения аудиторских или иных процедур, 

экстраполировать результаты аудиторской 

выборки на генеральную совокупность;  

формулировать выводы в соответствии с целями 

выполнения аудиторского задания или оказания 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

Владеть: методиками проведения аудиторской 

проверки организаций различных видов 

экономической деятельности с применением 

информационных технологий. 

ПК-5 Способен проводить 

финансовый анализ и 

осуществлять  управление 

денежными потоками в 

экономическом субъекте 

ПК-5.1 Применяет основные 

принципы, методы финансового 

анализа на уровне 

экономического субъекта 

Знать: основные нормативные и законодательные 

акты, регулирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; методические документы по 

финансовому анализу;  методические документы 

по финансовому анализу и управлению 

денежными потоками; методы формирования 



потока денежных средств, отечественный и 

зарубежный опыт в сфере финансового анализа и 

управления денежными потоками 

Уметь: определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; проверять 

качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям;  организовать финансовый анализ 

и управление денежными потоками в 

экономическом субъекте, формулировать 

обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта 

Владеть: навыками планирования, координации и 

контроля работ по анализу финансового состояния 

экономического субъекта; использования 

информационных технологий для сбора, 

обработки и хранения необходимой информации; 

представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде, заключения, 

аналитического отчета, презентации и др. 

ПК-5.2 Анализирует показатели 

аналитических отчетов, 

оценивает финансовые риски и 

разрабатывает меры по их 

минимизации 

Знать: структуру, содержание и принципы 

формирования финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов; способы и источники 

получения информации для расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов,  

принципы и правила разработки методики 

управления разными видами рисков в 

соответствии с принятой в организации 

классификацией рисков, методы, техники, 

технологии управления 

различными видами риска. 

Уметь: определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; оценивать и 

анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; применять методы 

финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период; 

оценивать потенциальные риски; вырабатывать 

сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта,  

осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 



 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  195,7 195,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  195,7 195,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики. 

Владеть: навыками определения имущественного, 

финансового и производственного потенциала 

предприятия по данным отчетности 

хозяйствующих субъектов; определения и 

осуществления мер по обеспечению финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта; отбирать 

подходящие методы воздействия на отдельные 

виды рисков и эффективно применять их с учетом 

их результативности и экономической 

эффективности, навыками финансового анализа и 

управления денежными потоками в 

экономическом субъекте, осуществления анализа 

и оценки финансовых рисков, разработка мер по 

их минимизации 

 



Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  191,7 191,7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 612 

 

6.2 Содержание программы практики 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды   работ на практике Формы текущего 

контроля 

1 Начальный 

этап 

получение задания на практику 

ознакомление с документацией, которую 

необходимо представить по окончанию 

практики; инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка, разработка и утверждение 

индивидуального плана. 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

2 Основный 

этап 

приобретение компетенций самостоятельной 

работы по сбору и обработке научной, 

статистической, методической информации 

и практических данных; общая 

характеристика профильной организации 

организация бухгалтерского, налогового 

учета и внутреннего контроля профильной 

организации; учетная политика профильной 

организации; оценка имущественного 

положения профильной организации;  

оценка финансового состояния профильной 

организации; оценка финансовых 

результатов деятельности профильной 

организации; оценка степени эффективности 

ведения бухгалтерского и налогового  учета 

в профильной организации, рекомендации 

по повышению эффективности организации 

бухгалтерского и налогового учета, 

внутреннего контроля, аудита профильной 

организации; анализ экономических 

показателей деятельности организации; 

анализ показателей по труду; 

продиагностировать состояние социальной 

сферы организации; осуществление 

исследования в соответствии с выбранной 

Контроль со стороны 

руководителя 

практики 



темой выпускной квалификационной 

работы; разработка предложений и идей по 

совершенствованию, развитию, оптимизации 

изучаемых процессов и явлений в 

организации, получающих воплощение в 

главах выпускной квалификационной 

работы. 

3 Заключитель

ный 

оформление отчетных документов по 

практике, подготовка к прохождению 

промежуточной аттестации 

 

 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Перечень отчетных документов по практике:  

1. Индивидуальное задание обучающемуся (приложение 1).  

2. Рабочий план (график) проведения практики (приложение 3).  

3. Отзыв руководителя (руководителей) практики (приложение 4).  

4. Отчет о практике (приложение 5). 

5. Совместный рабочий план график проведения практики (приложение 2).  

 

Основные требования к содержанию отчетных документов по практике:  

Индивидуальное задание выдается руководителем (руководителями) практики с 

учетом направленности образовательной программы, осваиваемой обучающимся и места 

прохождения практики. В индивидуальном задании отражаются виды работ. 

Индивидуальное задание согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации (при прохождении практики в профильной организации). 

 Рабочий план (график) проведения практики составляется руководителем 

(руководителями) практики с учетом трудоемкости практики по учебному плану, 

особенностей базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

В отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень достижения 

цели практики и выполнение поставленных перед практикантом задач; общая оценка умения 

практиканта выполнять поставленные задачи; вывод о дифференцированной оценке. Отзыв 

заверяется подписью руководителя и печатью организации.  

В отчете о практике находят отражение следующие вопросы: место прохождения, 

длительность практики; описание проделанной работы в соответствии с программой 

практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ изученных документов и 

подобранных материалов; изложение вопросов, которые возникли в процессе прохождения 

практики; личное суждение обучающегося о деятельности организации - места прохождения 

практики; конкретные предложения по улучшению организации практики.   

Совместный рабочий план график проведения практики составляется совместно 

руководителем практики от образовательной организации и руководителем практики от 

профильной организации с учетом трудоемкости практики по учебному плану, особенностей 

базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

 

 

 

 



8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знания по всем  

поставленным 

вопросам в объеме 

программы практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем  

 

Достаточный объем знаний в рамках 

обязательного уровня профессиональных достижений  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики.  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач  

 

Способен самостоятельно решать учебные  и 

профессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики.  

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики .  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Практическая 

реализация и 

уровень отработки 

вопросов практики 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания на 

практике к решению конкретных задач.  

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, проявляет 

настойчивость и инициативу в процессе отработки 

отбельных вопросов практики. Однако  затрудняется 

в решении сложных, неординарных проблем, не 

выделяет типичных ошибок и возможных сложностей 

при решении той или иной проблемы  

 

Контролирует работу, проводит оценку, 

совершенствует действия работы. Умеет выбрать 

эффективные приемы решения задач по 

возникающим проблемам. Способен производить 

анализ происходящих процессов, имеет предложения 

по усовершенствованию, оптимизации цикла работы 

или его отдельных составляющих, проявляет 

разумную инициативу при решении задач практики.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

 



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам прохождения практики. 

 

При прохождении практики в профильной организации следует рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Общая характеристика профильной организации. 

2. Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля профильной 

организации. 

3. Учетная политика профильной организации. 

4. Оценка имущественного положения профильной организации. 

5. Оценка финансового состояния профильной организации. 

6. Оценка финансовых результатов деятельности профильной организации. 

7. Оценка степени эффективности ведения бухгалтерского учета в профильной 

организации. 

8. Рекомендации по повышению эффективности организации бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, аудита профильной организации. 

Индивидуальные задания для прохождения практики 

Второе задание. заключается в развернутом ответе на следующие вопросы: 

По данным годовой бухгалтерской финансовой отчетности обучающийся должен дать 

оценку основных показателей деятельности профильной организации, проанализировать 

величину собственного капитала, показателей доходности, ликвидности, 

платежеспособности и рентабельности, а также дать качественную характеристику доходов и 

расходов профильной организации.  

На проведение подробного анализа собранного материала, его обобщение и оценку 

влияет направление и тема будущей выпускной квалификационной работы в соответствии со 

спецификой деятельности профильной организации.  

Проводится расчет и анализ следующих показателей деятельности:  

‒выручка в динамике;  

‒состав, движение, структура и эффективность использования основных средств и их 

переоценки;  

‒оборотные активы: динамика, структура и эффективность использования.  

В ходе работы обучающийся должен:  

– изучить состояние аналитической работы в профильной организации; применяемые 

методики, виды анализа, порядок оформления результатов, источники исходной 

информации;  

– оценить финансовое состояние профильной организации;  

– оценить эффективность использования собственных оборотных средств;  

– изучить методику анализа и управления запасами и дебиторской задолженностью; – 

изучить методику комплексного экономического анализа результатов финансовой 

деятельности конкретного профильной организации;  

Финансово-экономическая оценка состояния профильной организации на основе 

расчета и анализа соответствующих показателей:  

‒анализ динамики и структуры капитала;  

‒анализ финансовой устойчивости;  

‒анализ платежеспособности и ликвидности;  

‒анализ показателей прибыли и рентабельности.  

Разработка предложений по повышению эффективности деятельности профильной 

организации. 

Методические указания по подготовке отчета 

По ходу выполнения индивидуальных заданий обучающийся оформляет отчет по 

практике и дневник практики, которые передаются на кафедру «Экономики и управления» в 

последний день практики для проверки руководителем практики от Университета, 



осуществляющим руководство и проведение производственной технологической практики. 

Дополнительные материалы (инструкции, документы и т.п.) помещаются в приложении. 

Объем всего отчета и приложений не ограничен. Отчет оформляется на листах стандартного 

формата А4 (210 х 297 мм). Каждый лист должен иметь поля: верхнее - 20 мм, нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм и правое – 15 мм. Отчет должен быть набран на компьютере, используя 

шрифт типа Times New Roman, размером 14 и междустрочным интервалом в 1,5 строки. 

Номера страниц отчета, включая приложения, проставляются арабскими цифрами в верхнем 

правом углу. Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, равномерно в 

течение всего периода практики, консультируясь с руководителем.  

Методические указания по подготовке к защите отчета 
Оценка прохождения производственной технологической практики осуществляется 

путем защиты обучающимся отчета по практике, что является мероприятием промежуточной 

аттестации обучающихся. К аттестации допускаются обучающиеся, получившие 

положительный отзыв руководителя практики от Университета и положительную 

характеристику от назначенного руководителя  практики от профильной организации. 

Процедура защиты отчета по практике предусматривает ответы обучающихся на вопросы, 

направленные на выявление его знаний, умений, навыков, прописанных в программе 

практики в разрезе компетенций (их частей), которые должны быть сформированы в 

процессе прохождения практики. Обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенций (их частей) дать развернутые ответы на 

поставленные вопросы. Результаты прохождения производственной технологической 

практики определяются путем проведения промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

практика проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся  

Дифференцированный зачет оценивается по пятибальной системе  

Описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Последовательно, аргументировано излагает теоретический и 

практический материал, предусмотренный индивидуальным 

заданием на практику. Демонстрирует на высоком уровне умения 

использовать приобретенные теоретические знания и практические 

навыки для анализа профессиональных проблем и выполнения 

индивидуального задания учебной практики. Прослеживается 

систематичность работы, выполняемой в соответствии с 

индивидуальным заданием учебной практики, рабочим графиком 

(планом) учебной практики. Высокая степень личного участия и 

самостоятельности практиканта в выполняемой работе  

2 Хорошо  Знает теоретический и практический материал, 

предусмотренный индивидуальным заданием на учебную 

практику, не допускает существенных неточностей при его 

изложении. Может продемонстрировать некоторые умения 

использования приобретенных теоретических знаний и 

практических навыков для анализа профессиональных проблем и 

выполнения индивидуального задания учебной практики. 



Представляет отдельные материалы, выполняемые в соответствии 

с индивидуальным заданием учебной практики. Возникает 

необходимость несущественной корректировки рабочего графика 

(плана) учебной практики. Принимает участие в решении 

отдельных вопросов в работе. 

3 Удовлетворите

льно 

Усвоил только основной теоретический и практический 

материал, предусмотренный индивидуальным заданием на 

учебную практику, допускает существенные неточности при его 

изложении. Самостоятельно не участвует в решении вопросов в 

работе, связанной с выполнением задания. 

4 Неудовлетвори

тельно 

Обучающийся  не справляется с индивидуальным заданием учебной 

практики.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Перечень учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под ред. А. Я. Тернер. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. – 247 c. – 978-5-379-02005-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Баженов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 117 c. – 978-5-4486-0102-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72801.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

3. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. 

Бочкарева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 526 c. – 978-

5-4486-0490-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79438.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Горяйнова, Н. М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. М. Горяйнова, В. Н. Горяйнов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск, 

Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 274 

c. – 978-5-4486-0654-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81492.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

5. Емельянцев, Н. В. Управление организационной культурой [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2018. – 118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86420.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина. – Электрон. текстовые данные. 

– Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. – 90 c. 

– 978-5-9275-2784-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87739.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Масалова, Ю. А. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю. А. Масалова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 197 c. – 978-5-7014-

0793-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87128.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. 

Малуев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 193 c. – 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/72801.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/81492.html
http://www.iprbookshop.ru/86420.html
http://www.iprbookshop.ru/87739.html
http://www.iprbookshop.ru/87128.html


978-5-394-01758-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

9. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Д. Демина, М. А. Вахрушина, Д. А. Безруков [и др.]; под 

редакцией И. Д. Демина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 

207 c. – 978-5-4486-0337-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

Дополнительная литература: 

1. Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ С. П. Бурцев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 

2017. – 296 c. – 978-5-907017-03-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Вишнякова, И. В. Авторское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 

Вишнякова. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. – 112 c. – 978-5-7882-2280-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79259.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 158 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83941.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 134 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83942.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Журавлев, А. Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и 

прикладные проблемы) [Электронный ресурс] / А. Л. Журавлев. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. – 475 c. – 5-9270-0033-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88413.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Зайцев, Е. А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: монография / Е. А. Зайцев. – Электрон. 

текстовые данные. – Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2014. – 

155 c. – 978-5-9515-0252-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

7. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. С. В. Левушкина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 168 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47307.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-

02006-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Падерин, А. В. Планирование на предприятии (организации) [Электронный 

ресурс]: краткий курс лекций для студентов / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые данные. 

– Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 200 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83937.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Перфильев, Д. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Перфильев, К. В. Раевич, А. В. Пятаева. – 

http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/79259.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/88413.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
http://www.iprbookshop.ru/47307.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/83937.html


Электрон. текстовые данные. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. – 

136 c. – 978-5-7638-4011-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84359.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

11. Петров, А. Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового права 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / А. Я. Петров. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЭкООнис, 2014. – 420 c. – 978-5-91936-043-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35256.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

12. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Асаул, В. К. Севек, Ч. С. Манчык-Сат, Р. М. Севек. – Электрон. текстовые данные. – Кызыл: 

Тувинский государственный университет, 2014. – 236 c. – 978-5-91178-099-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

13. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.2 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся 

по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые 

данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 100 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83929.html. – ЭБС «IPRbooks», 

14. Попова, О. С. Эффективный менеджер. Отбор и оценка управленческих кадров 

[Электронный ресурс]: пособие / О. С. Попова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2012. – 56 c. – 978-985-

503-202-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67803.html. – ЭБС «IPRbooks», 

15. Рябчикова, Т. А. Оплата труда персонала [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Т. А. Рябчикова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 113 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72146.html. – ЭБС «IPRbooks», 

16. Смирнова, И. Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

методическое пособие (курс лекций) / И. Ю. Смирнова. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. – 156 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

9.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Право Интернет в России www.pravo.Inet.ru 

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

8. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https:// planetahr-ru 

9. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/ 

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

По всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов 

с помощью программного приложения Microsoft Power Point. 

На практических занятиях обучающиеся представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы.  

http://www.iprbookshop.ru/84359.html
http://www.iprbookshop.ru/35256.html
http://www.iprbookshop.ru/38595.html
http://www.iprbookshop.ru/83929.html
http://www.iprbookshop.ru/67803.html
http://www.iprbookshop.ru/72146.html
http://www.iprbookshop.ru/73283.html
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


  Информационные технологии 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь-

зованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Лицензионное программное обеспечение 
1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы Учебная мебель: 

http://www.consultant.ru/


обучающихся (ауд.5) стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

─ создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

─ создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 

потери качества; 

─ создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 

визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

─ применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 

умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

─ применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного 

обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ, 

проведение тренингов, организации коллективной работы; 

─ применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

─ увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет, проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин. 

При необходимости Институт устанавливает конкретное содержание программы 

практики и условия ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

При прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

─ допускается  присутствие  помощника  (сопровождающего). 



─ пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

─ вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) 

доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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№ 

п/п 
Содержание практики 

Планируемые 

результаты* 

1. 

получение задания на практику ознакомление с документацией, 

которую необходимо представить по окончанию практики; 

инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

УК-8,  

2. 

собрать и анализировать информацию о создании и развитии 

организации; об организации бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля профильной организации; оценка степени эффективности 

ведения бухгалтерского учета в профильной организации, 

рекомендации по повышению эффективности организации 

бухгалтерского учета, профильной организации; осуществление 

исследования в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы. 

  

ПК-1, 

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5 

 

  

3. 

Обработка и анализ полученного практического материала по теме 

ВКР, его систематизация и описание в отчете; подготовка отчета по 

практике с учетом требований программы производственной 

преддипломной практики; защита отчета по практике.  

УК-8, 

ПК-1, 

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5 

 

 



*Перечень кодов компетенций, реализуемых в ходе прохождения практики 

Код и наименование 

компетенции  

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения, соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций. 

   

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК 8.1. Осознает необходимость 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности, 

степень воздействия факторов 

вредного влияния на 

жизнедеятельность 

Знать: классификацию опасностей, источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций,  базовые 

категории психологии безопасности, условия и 

критерии психологической безопасности, факторы 

и причины угроз психологической безопасности 

человека военных конфликтов, методы 

сохранения природной среды, факторы 

обеспечения устойчивого развития общества. 

Уметь:  анализировать условия и факторы 

деятельности человека в экстремальной ситуации, 

анализировать факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность. 

Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций, навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

УК 8.2. Применяет технику 

безопасности на рабочем месте 

и осуществляет оперативные 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций, 

распознает опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой деятельности, 

контролирует соблюдение в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

 

Знать: технику безопасности на рабочем месте и 

меры предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения, оказания первой 

помощи.  

Уметь: правильно применять основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, обеспечивать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов,   

оценивать масштаб и направления 

психотравмирующего действия кризисных 

ситуаций и катастроф,  реализовывать 

психологические методы и технологии, 

ориентированные на психологическую 

реабилитацию лиц в посттравматических 

ситуациях, демонстрировать действия по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации. 

Владеть: способностью предотвращать негативное 

влияние опасных и вредных факторов, методами и 

механизмами обеспечения психологической 

безопасности личности, комплексом социально-

когнитивных практико-ориентированных мер, 



направленных на психологическую поддержку, 

адаптацию и укрепление жизнестойкости лиц, 

выполняющих профессиональные задачи в 

экстремальных и опасных условиях., 

способностью организованного и эффективного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

методами оказания первой помощи. 

ПК-1.  

 Способен составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

экономического субъекта 

на основе систематизации 

информации об объектах 

бухгалтерского учета 

 

 

ПК-1.1  Рассчитывает и 

проверяет формирование 

числовых показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и применяет 

правовые акты для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормативные и законодательные 

акты, регулирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, структуру, содержание и принципы 

формирования финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов; источники получения 

информации для формирования числовых 

показателей отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

стандартные приемы анализа финансовой 

отчетности 

Уметь:  использовать действующую нормативно-

правовую базу для целей ведения бухгалтерского 

учета имущества, капитала, обязательств, доходов, 

расходов и финансовых результатов и составления 

бухгалтерской отчетности,  обоснованно выбирать 

способы ведения учета, правильно применять 

рабочий план счетов для отражения фактов 

хозяйственной деятельности, определять 

источники для получения информации для 

формирования числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности, группировать информацию о 

проводимых операциях с целью отражения ее в 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

Владеть: навыками  применения нормативных 

правовых документов при рассмотрении 

практических ситуаций и составления форм 

бухгалтерской отчетности и приложений к ним, 

проверки формирования числовых показателей 

отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.2 Обобщает данные об 

объектах бухгалтерского учета и 

составляет бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, 

используя компьютерные 

программы для ведения 

бухгалтерского учета 

Знать: структуру, содержание и порядок 

формирования показателей бухгалтерского 

баланса, методы финансового анализа и 

финансовых вычислений, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним, методические 

приемы и способы ведения бухгалтерского учета, 

в условиях использовании инструментария 

прикладных систем бухгалтерского учета 

Уметь: использовать полученные теоретические 

знания при отражении результатов хозяйственной 

деятельности в учетных регистрах и проведении 

необходимых расчетов с целью составления 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним,  формировать 

числовые показатели в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

централизованном и децентрализованном ведении 



бухгалтерского учета, отражать факты 

хозяйственной деятельности в учетных 

документах при использовании компьютерных 

программ для ведения бухгалтерского учета; 

Владеть:  навыками формирования первичных 

документов, учетных регистров,  навыками 

анализа и обобщения информации о доходах и 

расходах организации, активах, капитале и 

финансовых обязательств в регистрах 

бухгалтерского учета и отчете о финансовых 

результатах и приложений к ним,  использования 

современных технологий автоматизированной 

обработки информации для ведения 

бухгалтерского учета. 

ПК-2.  Способен 

проводить внутренний 

контроль бухгалтерского 

учета и составления 

финансовой отчетности 

экономического субъекта, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы 

ПК 2.1 Планирует процесс 

внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

Знать: Законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, законодательство 

Российской Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика применения 

законодательства Российской Федерации; 

судебную практику по спорам, связанным с 

фактами хозяйственной жизни экономических 

субъектов, ведением бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; внутренние организационно- 

распорядительные документы экономического 

субъекта; отечественный и зарубежный опыт в 

сфере организации и осуществления внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; экономику, организацию 

производства и управления в экономическом 

субъекте, 

Уметь: разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и осуществление 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта; проводить 

непрерывный мониторинг соответствия 

внутреннего контроля целям деятельности 

экономического субъекта, разрабатывать 

мероприятия по его совершенствованию; 

определять и изменять границы контрольной 

среды экономического субъекта; анализировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений в ней, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта в 

рыночных условиях, формировать справочник 

типовых фактов хозяйственной жизни и 

использовать его в процессе осуществления 

внутреннего контроля 

Владеть:  навыками участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; анализе информации о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; применении 



льгот; разработке учетной политики; составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

ПК-2.2 Выполняет процедуры 

внутреннего контроля, 

подготавливает и оформляет 

отчеты о его результатах 

Знать: методики внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; порядок 

составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

международные стандарты финансовой 

отчетности (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта), международные 

стандарты аудита; компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета, систему сбора, 

подготовки и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

Уметь: осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; проверять качество 

составления регистров бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; выявлять 

и оценивать риски, способные повлиять на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе риски от 

злоупотреблений, и определять процедуры, 

направленные на минимизацию этих рисков; 

координировать взаимоотношения работников в 

процессе выполнения ими контрольных процедур 

с субъектами внутреннего контроля; проводить 

оценку состояния и эффективности внутреннего 

контроля в экономическом субъекте; составлять 

отчеты о результатах внутреннего контроля; 

пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой. 

Владеть:  навыками разработки внутренних 

организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих организацию и осуществление 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта, проводить 

оценку состояния и эффективности внутреннего 

контроля в экономическом субъекте 

ПК-3  Способен 

проводить аудит 

финансовой отчетности и 

оказывать прочие 

аудиторские услуги 

ПК-3.1 Подготавливает и 

планирует выполнение 

аудиторского задания 

Знать: требования нормативно- правовых актов 

по подготовке и планированию выполнения 

аудиторских заданий; методики для расчѐта 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, информационные 

технологии и компьютерные системы, 

используемые в процессе подготовки и 

выполнения аудиторского задания. 

Уметь: собирать, систематизировать, 

анализировать полученную информацию и 



формулировать выводы по итогам ее 

анализа;выявлять и оценивать факторы, которые 

могут повлиять на выполнение аудиторского 

задания или оказание прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью; осуществлять 

согласование условий аудиторского задания; 

планировать выполнения аудиторского задания 

Владеть: навыками по подготовке и 

планированию аудиторского задания с 

применением информационных технологий. 

ПК-3.2 Выполняет процедуры 

получения аудиторских 

доказательств, подготавливает и 

оформляет рабочие документы, 

формирует выводы. 

Знать: требования нормативно- правовых актов по 

подготовке и планированию выполнения 

аудиторских заданий; практику применения 

законодательства  Российской Федерации об 

аудиторской деятельности; передовой российский 

и зарубежный опыт в области аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

оказания сопутствующих аудиту услуг, а также 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью;  информационные технологии и 

компьютерные системы, применяемые при 

проведении аудиторской проверки; процедуры 

получения аудиторских доказательств; 

Уметь: подбирать и организовывать выполнение 

аудиторских или иных процедур, наилучшим 

образом соответствующих целям выполнения 

аудиторского задания для различных областей 

отчетности и ситуаций;  подготавливать и 

оформлять рабочие документы; применять на 

практике методы отбора элементов для 

проведения аудиторских или иных процедур, 

экстраполировать результаты аудиторской 

выборки на генеральную совокупность;  

формулировать выводы в соответствии с целями 

выполнения аудиторского задания или оказания 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; 

Владеть: методиками проведения аудиторской 

проверки организаций различных видов 

экономической деятельности с применением 

информационных технологий. 

ПК-5 Способен проводить 

финансовый анализ и 

осуществлять  управление 

денежными потоками в 

экономическом субъекте 

ПК-5.1 Применяет основные 

принципы, методы финансового 

анализа на уровне 

экономического субъекта 

Знать: основные нормативные и законодательные 

акты, регулирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; методические документы по 

финансовому анализу;  методические документы 

по финансовому анализу и управлению 

денежными потоками; методы формирования 

потока денежных средств, отечественный и 

зарубежный опыт в сфере финансового анализа и 

управления денежными потоками 

Уметь: определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; проверять 

качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению; 



формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям;  организовать финансовый анализ 

и управление денежными потоками в 

экономическом субъекте, формулировать 

обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта 

Владеть: навыками планирования, координации и 

контроля работ по анализу финансового состояния 

экономического субъекта; использования 

информационных технологий для сбора, 

обработки и хранения необходимой информации; 

представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде, заключения, 

аналитического отчета, презентации и др. 

ПК-5.2 Анализирует показатели 

аналитических отчетов, 

оценивает финансовые риски и 

разрабатывает меры по их 

минимизации 

Знать: структуру, содержание и принципы 

формирования финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов; способы и источники 

получения информации для расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов,  

принципы и правила разработки методики 

управления разными видами рисков в 

соответствии с принятой в организации 

классификацией рисков, методы, техники, 

технологии управления 

различными видами риска. 

Уметь: определять источники информации для 

проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; оценивать и 

анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; применять методы 

финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период; 

оценивать потенциальные риски; вырабатывать 

сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта,  

осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики. 

Владеть: навыками определения имущественного, 

финансового и производственного потенциала 

предприятия по данным отчетности 

хозяйствующих субъектов; определения и 

осуществления мер по обеспечению финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта; отбирать 

подходящие методы воздействия на отдельные 

виды рисков и эффективно применять их с учетом 



 

 

 

 

Задание принял: _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись обучающегося) 

 

 

 

их результативности и экономической 

эффективности, навыками финансового анализа и 

управления денежными потоками в 

экономическом субъекте, осуществления анализа 

и оценки финансовых рисков, разработка мер по 

их минимизации 

 



Приложение 2 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

Разработано: 

Руководитель практики от 

НЧНОУ ВО АГСИ 

______________/ ________________/ 
        (подпись) 

М.П. 

Согласовано:                          
Руководитель практики от профильной 

организации: 

 

 ______________/ __________________/                              
      (подпись)                                                                                                       

 

М.П.     

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: _производственная_______________________________________ 

Тип практики: преддипломная  

Срок прохождения практики с                       20 _     г. по                        20_   г. 

Обучающегося_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

   Направление подготовки_38.03.01 Экономика_________________________ 

 

Направленность (профиль)__ Бухгалтерский учет, анализ и аудит__________________ 
 

Сроки Планируемые формы работы 

 Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Сбор и анализ информации о создании и развитии организации; 

изучение законодательства, проведение исследования в соответствии с 

выбранной темой выпускной квалификационной работы. 

 Анализ итогов работы в ходе производственной практики  

Подготовка  отчета по практике. 

 Представление отчета по практике на кафедру. защита отчета по 

практике 

 

 

 «___» ___________20   г. 

 

________________________________ 

(Подпись студента)   

 



Приложение 3. 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Вид практики: _производственная_______________________________________ 

Тип практики: преддипломная 

Срок прохождения практики с                       20 _     г. по                        20_   г. 

Обучающегося_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

   Направление подготовки_38.03.01 Экономика_________________________ 

Направленность (профиль)__ Бухгалтерский учет, анализ и аудит__________________ 

 

сроки 

Этапы проведения практики 

1. Организационный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

1. Организационный этап. 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
составление рабочего графика (плана) проведения практики 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

разработка индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики в соответствии с выбранной 

темой ВКР. 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
 распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

составление проекта распорядительного акта о направлении 

обучающихся на практику 

2. Основной этап. 

Первый день практики в 

структурном 

подразделении Института 

проведение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с 

программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов. 

В течении всего периода 

практики 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ОПОП ВО 

В течении всего периода 

практики 

оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий 

В сроки установленные 

УП ОПОП 
оценивание результатов прохождения практики обучающимися 

3. Заключительный этап. 

В течение 3 дней после 

окончания практики 

заполнение документов, иной документации в соответствии с д.и. 

руководителя практики от института. Внесение предложений по 

совершенствованию практики; 

 

Руководитель практики от образовательной организации      __________________________ 

                                                                                        (дата, подпись) 



Приложение 4 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

 

 Обучающийся_______________________________________________  

                                                                   (ФИО) 

Направление подготовки_38.03.01 Экономика________________ 

 

Направленность (профиль)__ Бухгалтерский учет, анализ и аудит_________ 

 

проходил________________________ практику в период с _____ по       ______20__г. 

 

в ____________________________________________________________________________  

(наименование организации) 

 

в ____________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

 

В период прохождения практики обучающийся выполнял _________________________. 

(виды работ в соответствии с индивидуальным заданием)  

Оценка уровня теоретической подготовки, деловых качеств, умения применить 

полученные знания на практике: 

____________________________________________________________.  

За время прохождения практики студент ознакомился с деятельностью, задачами, 

функциями и структурой _______________________________________________________, 

с нормативными актами, регламентирующими деятельность _________________________. 

За время прохождения практики студент полностью выполнил предусмотренную 

программу практики, показал своѐ умение самостоятельно разрешать практические 

вопросы, применяя теоретическую базу и действующее законодательство, зарекомендовал 

себя грамотным специалистом, эффективно применяющим полученные теоретические 

знания в практической работе, обладающим хорошими аналитическими и 

организаторскими способностями. При выполнении поставленных перед студентом задач 

он характеризуется инициативностью, исполнительностью, ответственностью, 

дисциплинированностью.  

Программа практики выполнена студентом полностью.  

В целом работа обучающегося _________________ заслуживает оценки __________. 

 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

_________________________________________________/      _____________________/ 

(ФИО, должность)                                                                              

(подпись) 

 

«____» ________________ 20__ г.  М.П. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

о прохождении производственной практики  

 

Тип практики: преддипломная 
 

Обучающегося_______________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя и Отчество) 

 
Направление подготовки_38.03.01 Экономика________________________ 

 

Направленность (профиль)__ Бухгалтерский учет, анализ и аудит_________________ 

 

Сроки прохождения практики: с «____»________ 201__ г. по «_____» ________ 201__ г. 

 
Место прохождения практики _________________________________________________  

(наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир 

  



Приложение 6 

   Контрольный лист прохождения инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности  

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося  

 

________________________________________________________________ 

 

  2. Направление подготовки_38.03.01 Экономика ________________ 

 

Направленность (профиль)__ Бухгалтерский учет, анализ и аудит ______________ 

 

3. Организация, в которой обучающийся проходил практику_______________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда 

_ 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Инструктаж по технике безопасности 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Инструктаж по пожарной безопасности 

 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Инструктаж по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 



 

                                                                         Приложение 7 

 

  

БЛАНК ИНСТИТУТА 

 

Руководителю (директору и т.п.) 

____________________________ 

(наименование организации) 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    (ФИО) 

 

Уважаемый ___________________________________________! 

 

В соответствии с договором о _______________________________________ 

       (наименование договора) 

________________________________________________________________ 

от «_____» _______________ 20___ г. № ______ направляем Вам для 

прохождения____________________________________ практики в структурных 

подразделениях Вашей организации сроком на _____________ недель с _________ 20___г. по 

__________ 20___г. следующих обучающихся ______ курса ___________ формы обучения по 

направлению подготовки________________________ 

 

1. ___________________________________ 

                       (ФИО студента в именительном падеже) 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой обучающихся и оказать содействие в 

сборе необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 

период прохождения практики. 

 

 

Ректор НЧНОУ ВО АГСИ                                         С.П.Токарь  
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