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1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Модель обучения в Рубцовском институте (филиале) Алтайского госу-

дарственного университета носит практико-ориентированный характер. В со-

временных условиях требования рынка труда к выпускникам вузов значительно 

возросли, что потребовало создания последовательной, рассчитанной на весь 

период обучения, научно-обоснованной системы подготовки бакалавров, важ-

ное место в которой отводится практической форме обучения.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика раздел основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата «Производственная практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа)» является обязательным и представляет собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. Кон-

кретные виды практики по направлению 38.03.01 Экономика определяются 

ОПОП вуза. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по 

каждому виду практики. При реализации данной ОПОП Рубцовским институ-

том (филиалом) АлтГУ предусмотрена практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа. 

Основная цель прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - формирование у студентов 

системы компетенций, определяющих их личную способность решать опреде-



 

ленный класс профессиональных задач, что предполагает овладение базовым 

набором умений и практических навыков, необходимых для адекватного пони-

мания природы экономических процессов в жизни современного общества и для 

эффективного решения профессиональных задач в области экономической по-

литики на уровне предприятия (организации).  

 

2. ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности направлена на решение следующих задач: 

- ознакомление с организационной структурой организации (предприя-

тия), основными функциями финансово-экономического блока аппарата управ-

ления; 

- укрепление связи теоретического обучения с практической деятельно-

стью; 

- развитие экономической культуры как важнейшего условия успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности. 

- овладение методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля их исполне-

ния; 

- изучение передового опыта в области организации эффективной эко-

номической деятельности; 

- сбор необходимого эмпирического материала для подготовки и со-

ставления отчета о прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, написания курсовой работы 

по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти», а в дальнейшем - для успешного прохождения преддипломной практики и 

выполнения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 



 

В индивидуальных заданиях студентов, направляемых на практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, предусмотрены задания, целью которых является формирование професси-

ональных навыков в следующих областях: 

- расчетно-экономическая деятельность (предусматриваются задания, 

требующие от студента умения самостоятельно собирать и анализировать ис-

ходные данные, необходимые для расчета экономических показателей); 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность (предусмат-

риваются задания, в процессе выполнения которых студент учится выбирать 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды); 

- учетная деятельность (предусматриваются задания по документиро-

ванию хозяйственных операций и ведению бухгалтерского учета имущества 

организации, источников формирования имущества, выполнения работ по ин-

вентаризации; по проведению расчетов с бюджетными и внебюджетными фон-

дами; по составлению бухгалтерской отчетности; по осуществлению налогового 

учета и налогового планирования). 



 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ ОПОП ФГОС ВО НАПРАВЛЕНИЯ ПОД-

ГОТОВКИ 38.03.01 Экономика 

 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательской деятельности явля-

ется логическим продолжением изучения базовой и вариативной части учебных 

циклов разделов ОПОП и служит основой для прохождения преддипломной 

практики, государственной итоговой аттестации.  

Производственная практика Б2.П.1 является частью Блока 2 «Практи-

ки», который относится к вариативной части основной образовательной про-

граммы. 

Содержание производственной практики является продолжением цик-

лов  дисциплин (модулей), относящейся к базовой части ОПОП: 

- математика,  

- статистика; 

- менеджмент 

- микроэкономика,  

- макроэкономика,  

- финансовый менеджмент; 

- комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности и др. 

а также вариативной части: 

- финансовый анализ 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование 

 - финансы 

- управленческий учет 

- финансовое планирование и бюджетирование 

- методика преподавания экономических дисциплин 

- введение в профессиональную деятельность 



 

- региональная экономика 

- бухгалтерский учет и др. 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студент должен: 

Знать: 

- современное законодательство, методические, нормативные и другие 

правовые документы, регламентирующие деятельность предприятий и органи-

заций; 

- стандарты бухгалтерского учета; 

- основы трудового законодательства; 

-отечественный и зарубежный опыт в области организации экономиче-

ской деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; 

- современные методы планирования и организации на предприятии. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций; 

- использовать информационные технологии для решения экономиче-

ских задач на предприятии (фирме, организации); 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор по критериям социально-экономической эффективности; 

- организовывать оперативную финансовую и бухгалтерскую работу. 

Владеть: 

- - навыками ведения экономической и контрольной работы с целью 

повышения эффективности деятельности коммерческих организаций; 

- -методами экономического анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

- - методами математического моделирования; 

- - методами контрольной работы в финансово-кредитной сфере дея-

тельности и применять их на практике; 



 

- - методикой оценки рисков; 

- методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать со-

временные информационные технологии; 

- методами планирования и исследования деятельности предприятия. 

Организация практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами про-

фессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подго-

товки выпускника. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится согласно графика учебного процесса. Прак-

тика проходит на предприятиях (в организациях), с которыми институт заклю-

чил договоры на текущий учебный год. 

Базами практики студентов являются предприятия, организации и учре-

ждения различных форм собственности. Базы практики соответствуют направ-

лению подготовки студента; имеют виды деятельности, предусмотренные про-

граммой; располагают квалифицированными кадрами для организации руковод-

ства практикой студентов. Время и место проведения практики на предприяти-

ях, в организациях и учреждениях регламентируется договорами о базах прак-

тики и приказами директора института. 

За два месяца до прохождения практики список объектов прохождения 

практики доводится до сведения студентов, которые должны сдать на кафедру 

экономики заявление о выборе объекта. 

За месяц до прохождения студентами практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности кафедра экономи-



 

ки готовит проекты приказов о практике студентов, в которых указываются 

Ф.И.О. студентов, объекты практики, руководители практики от института и 

организаций. 

Общее руководство практикой осуществляется заместителем директора 

института по учебной работе и заведующим кафедрой экономики. 

Непосредственное учебно-методическое руководство процессом про-

хождения практики возлагается на руководителей практики от института, в ка-

честве которых выступают ведущие преподаватели кафедры экономики. 

Организацию практики студентов осуществляет специалист отдела по 

работе со студентами, отвечающий за эффективность организации практики. 

Организационное руководство практикой по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности на базах практики 

осуществляется руководителями предприятия, подразделений, отделов или 

назначенными лицами.  

Руководитель практики от предприятия (организации) обеспечивает 

студента необходимыми данными в соответствии с содержанием основных раз-

делов практики, охраной труда, осуществляет постоянный контроль за деятель-

ностью студента, проверяет ведение дневника и уровень подготовки отчета о 

прохождении практики. По окончании практики он предоставляет характери-

стику (отзыв) о прохождении практики студентом.  

В период практики студент обязан:  

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой и 

уточненные в индивидуальном задании дневников практики руководителем 

практики от института;  

 систематически вести дневник практики, в котором ежедневно за-

писывать конкретные данные о проделанной работе в течение дня, заверяемые 

подписью руководителя практики от предприятия (организации);  



 

 выполнять все указания руководителя, обеспечивать высокое ка-

чество проводимых работ, нести ответственность за результаты;  

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину, изучить и строго соблюдать дей-

ствующие на предприятии правила охраны труда, техники безопасности и про-

изводственной санитарии. 

 

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Форма проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: на предприятии, в качестве временного 

штатного сотрудника (стажера или помощника). 

Данная форма практики может быть реализована на базе учреждений, орга-

низаций и предприятий любых организационно-правовых форм, связанных по 

роду своей производственной, научно-проектной, научно-исследовательской 

деятельности с экономической проблематикой. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлено на формирование у обуча-

ющихся следующих - общекультурных компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК 5); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК 7). 



 

- общепрофессиональными компетенциями: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

- профессиональных компетенций: 

Расчетно-экономическая деятельность: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-

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

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 



 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии (ПК 8). 

Учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источ-

ников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

Детальное описание компетенций – перечень компонентов, то есть 

требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе прохождения 

производственной практики, технологии формирования компетенций, формы 



 

оценочных средств, уровни освоения компетенций – изложено в Карте компе-

тенций  

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
 

Основными образовательными технологиями, используемыми на прак-

тике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, являются:  

– проведение ознакомительных лекций;  

– обсуждение материалов практики с руководителем;  

– ознакомительные беседы с сотрудниками экономических подразде-

лений базы практики;  

– проведение защиты отчета о практике.  

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на производственной практике, являются:  

– сбор научной литературы по тематике задания производственной 

практики;  

– участие в формировании пакета научно-исследовательской докумен-

тации как на базе практики, так и в учебных подразделениях института;  

– подготовка и написание научной статьи по итогам производственной 

практики; 

– выступление с докладом на конференциях. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми 

на производственной практике, являются:  

– сбор и компоновка научно-аналитической документации с целью 

углубленного исследования предметной области;  

– непосредственное участие студента в решении научно-

производственных, экономических задач организации, учреждения или пред-



 

приятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработ-

кой профессиональных знаний, умений и навыков).  

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности студентов направления подготовки 38.03.01Экономика 

проводится в организациях различных форм собственности, в финансовых 

учреждениях, в других коммерческих структурах, имеющих непосредственное 

отношение к получаемой студентами квалификации. 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов - 3 зачетных единицы 

- (продолжительность практики 2 недели). 

№ 

п Основные разделы (этапы) практики 
Количество 

часов 

1 1. Вводный инструктаж 2 

2 2. Выполнение индивидуального задания  

2

1 

2.1 Общая характеристика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия (организации) 

10 

2

2 

2.2. Анализ состояния и эффективности использования 

основных и оборотных средств 

10 

2

3 

2.3. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 8 

2

4 

2.4.Анализ управления затратами 8 

2

5 

2.5 Анализ финансовых результатов организации 10 

2

6 

2.6 Анализ финансового состояния организации по дан-

ным бухгалтерского баланса 

10 

2

7 

2.7 Анализ ликвидности и платежеспособности организа-

ции 

10 

2

8 

2.8. Анализ кредитоспособности и вероятности банкрот-

ства 

10 

2

9 

2.9 Комплексный анализ уровня использования экономи-

ческого потенциала хозяйствующего субъекта и оценка 

10 



 

бизнеса 

3 3. Сбор эмпирического материала для написания курсовой 

работы по дисциплине «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности» 

10 

4 4. Подготовка и оформление отчета о прохождении произ-

водственной практики, заполнение дневника о прохожде-

нии практики, получение характеристики с места прохож-

дения практики 

       10 

Итого часов 108 

 
№

 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на прак-

тике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Инструктаж Выпол-

нение 

инди-

виду-

ального 

задания 

Сбор, обработ-

ка и система-

тизация факти-

ческого и ли-

тературного 

материала 

1 Организационный 

этап: 

 согласование 

места прохождения 

практики (подраз-

деление, в котором 

будет организовано 

рабочее место); 

 оформление до-

кументов, необхо-

димых для прохож-

дения практики; 

 прохождение 

вводного инструк-

тажа и получение 

задания от руково-

дителя практики 

выпускающей ка-

федры института 

2   Собеседова-

ние, роспись в 

журнале по 

технике без-

опасности, 

документы по 

практике 

(дневник, до-

говор) 

2 Подготовительный 

этап: 

 прохождение 

инструктажа по 

охране труда на 

рабочем месте; 

6   Собеседова-

ние, роспись в 

журнале по 

технике без-

опасности, 

заполнение 

дневника  



 

 ознакомительная 

экскурсия; 

 получение инди-

видуального зада-

ния от руководителя 

практики принима-

ющей организации 

3 Исследователь-

ский этап: 

  знакомство с 

учредительными и 

нормативными до-

кументами пред-

приятия на рабочем 

месте; 

 изучение специ-

фики деятельности 

предприятия; 

 изучение доку-

ментооборота; 

 изучение учетной 

политики; 

 изучение бухгал-

терской отчетности  

 изучение роли и 

функций структур-

ного подразделения, 

в котором проходит 

практика; 

 участие в выпол-

нении отдельных 

видов работ. 

 40 40 

 

Собеседова-

ние, заполне-

ние дневника, 

написание 

разделов отче-

та 

4 Этап обработки и 

анализа получен-

ной информации 

  10 

 

Собеседова-

ние, заполне-

ние дневника, 

написание 

разделов отче-

та 

5 Отчетный этап:  

 оформление 

письменного отчета 

о прохождении  

практики; 

 сдача отчета, от-

зыва-

  10 Зачет с оцен-

кой 



 

характеристики  с 

места практики, 

дневника практики 

руководителю прак-

тики от института;  

 защита отчета 

 
При прохождении производственной практики в организациях финансо-

вого профиля, необходимо придерживаться содержания вышеизложенных ос-

новных разделов практики, учитывая специфику учреждения (организации) по 

следующим направлениям. 

1. При прохождении практики в коммерческом банке: 

 Характеристика управления финансовой деятельностью банка 

 Организация и политика управления расчетными операциями по раз-

личным формам безналичных расчетов 

 Организация и политика управления межбанковскими расчетами 

 Организация и контроль расчетного обслуживания банков в расчетно-

кассовых центрах (РКЦ) 

 Организация и политика управления кассовыми и эмиссионными опе-

рациями 

 Управление депозитными операциями 

 Политика управления и организация кредитных операций 

 Организация и политика управления операциями в иностранной валю-

те 

 Организация и политика управления операциями с ценными бумагами 

 Анализ финансового состояния банка 

 

2. При прохождении практики в страховых организациях: 

 Характеристика управления финансовой деятельностью страховой ор-

ганизации 

 Виды оказываемых страховых услуг; 

 Политика управления и организация работы по страховым операциям 

на счетах клиента и страховой организации 

 Политика управления и организация финансового обеспечения стра-

ховой организации (источники, состав и структура финансовых ресурсов) 

 Политика управления инвестиционной деятельностью по размещению 

страховых резервов 

 Анализ финансовых результатов страховой организации 



 

 

3. При прохождении практики в территориальных органах Федеральной 

налоговой службы РФ: 

 Ознакомиться с нормативно-правовой основой деятельности инспек-

ции ФНС РФ 

 Охарактеризовать организационную структуру инспекции ФНС 

 Описать функции и задачи отделов и подразделений, охарактеризо-

вать их взаимодействие 

 Ознакомиться с основными показателями деятельности инспекции 

ФНС в динамике  

 Проанализировать особенности организации налогового контроля де-

ятельности юридических лиц 

 Изучить порядок проведения камеральных и выездных проверок, ре-

шения, выносимые по их результатам, проанализировать результаты за опреде-

ленный период 

 Ознакомиться с порядком применения мер ответственности к налого-

плательщикам, нарушающим налоговое законодательство 

 Рассмотреть взаимодействие налоговых органов с финансовыми 

службами органов исполнительной власти, органами федерального казначей-

ства, территориальными органами федеральных внебюджетных фондов, с пра-

воохранительными и др. контролирующими органами. 

 

4. При прохождении практики в территориальных органах федерального 

казначейства: 

 Ознакомиться с нормативно-правовой основой деятельности террито-

риального отделения федерального казначейства (ОФК) 

 Охарактеризовать функции, задачи и организационную структуру 

ОФК  

 Изучить порядок учета доходов всех уровней бюджета и их распреде-

ление в порядке регулирования между бюджетами разных уровней 

 Ознакомиться с исполнением федерального, краевого, местного бюд-

жета в части расходов 

 Финансовый контроль, осуществляемый территориальными органами 

федерального казначейства 

 Рассмотреть взаимодействие ОФК с муниципальными, финансовыми, 

налоговыми и др. контролирующими органами 



 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ  
 

Целями самостоятельной работы студентов во время прохождения про-

изводственной практики являются:  

 - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

исходными данными, затем с их обработкой и анализом, заложить основы само-

организации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию; 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, по-

лученных студентами во время аудиторных занятий;  

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дис-

циплинам и умение выбирать необходимый материал из различных источников;  

-  воспитание у студентов самостоятельности, организованности, само-

дисциплины, творческой активности, потребности развития познавательных 

способностей и упорства в достижении поставленных целей.  

Задачами самостоятельной работы во время прохождения практики яв-

ляются: 

- углубление и закрепление теоретических знаний студентов по дисци-

плинам профессионального цикла учебного плана, полученных в процессе обу-

чения; 

- приобщение студентов к научно-исследовательской работе путем са-

мостоятельной подборки и критического изложения материала учебной, норма-

тивной и методической литературы; 

- развитие навыков самостоятельной практической аналитической рабо-

ты; 

- выработка рекомендаций и возможность применения предложений 

студента в конкретной организации по результатам практики; 



 

- подготовка к прохождению производственной практики студента, а 

также к эффективному выполнению курсовой работы. 

Студенты в процессе прохождения производственной практики долж-

ны:  

- изучить федеральные и локальные нормативные документы, специаль-

ную учебную и научную литературу; 

- провести подбор, обобщение и систематизацию информации по объек-

ту прохождения практики; 

- дать краткую экономическую характеристику организации (название 

организации в соответствии с учредительными документами, год образования, 

месторасположение, вид деятельности, основные производственно-

экономические показатели деятельности, организационная структура финансо-

во-экономической службы и др.);  

- проанализировать показатели деятельности, провести необходимые 

расчеты с применением методик факторного анализа, экономико- математиче-

ских, статистических и других методов; 

- выявить недостатки и резервы улучшения деятельности предприятия 

по результатам проведенных исследований; 

- разработать и обосновать конкретные предложения, направленные на 

повышение эффективности производственной и финансовой деятельности на 

конкретном предприятии; 

- сформулировать выводы по результатам расчетов, осветить проблемы, 

имеющиеся в организации; 

- разработать и обосновать предложения, позволяющие улучшить ос-

новные финансово-экономические показатели. 

Рассматривая имеющиеся на предприятии документы, организацию 

учетно-аналитической работы, студент должен соизмерить полученную инфор-

мацию с результатами исследования, дать оценку состояния бухгалтерского 

учета, планирования, нормирования, анализа и сделать заключение об адекват-



 

ности информации, представляемой экономическими службами аппарату 

управления предприятием, а также представить рекомендации руководству по 

результатам работы.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности ориентирована на формирование у студентов широкого 

круга знаний, умений и навыков.  

Студент должен знать: 

- основные виды экономического анализа; 

– методы и методику комплексного экономического анализа; 

– приемы выявления и оценки резервов производства; 

– направления использования результатов комплексного экономическо-

го анализа. 

Студент должен уметь: 

- проводить анализ организационно-технического уровня производства 

и обосновывать тенденции его развития; 

-  проводить анализ и оценку производственного потенциала организа-

ции и эффективность его использования; 

  - выявлять резервы повышения эффективности исполь-

зования трудовых, материальных ресурсов, основных фондов; 

  - проводить анализ себестоимости продукции, оптими-

зировать объем продаж, прибыль и затраты; 

  - определять финансовое состояние организации и тен-

денции его развития; 

  - составлять аналитические записки, в которых должны 

быть представлены выводы и предложения по результатам анализа. 

Студент должен иметь представление: 

- об анализе финансово-хозяйственной деятельности как важнейшей 

функции управления организациями; 



 

- о взаимосвязи анализа, учета, планирования и принятия управленче-

ских решений. 

Студент должен владеть: 

- основными приемами экономического анализа; 

- методикой проведения комплексного экономического анализа; 

- навыками работы с финансовой и бухгалтерской отчетностью; 

- методикой диагностики и принятием управленческих решений. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Нормативно-правовые документы 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-З//СЗ РФ (с изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 №  117-ФЗ//СЗ РФ (с изменениями и дополнениями) 

3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон  от 06 декабря 2001 г. № 

402-ФЗ // Российская газета. – 2011. – № 278. 

4. Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с последними изменениями и дополне-

ниями) 

5. Федеральный Закон от 27 июня 2002 г. № 86 - ФЗ «О Центральном 

Банке Российской Федерации (Банке России)». 

6. Федеральный закон от 02.12.90. «О банках и банковской деятельно-

сти». 

7. Закон РФ « Об организации страхового дела в Российской Федера-

ции» № 4015 от 27.11.1992г. (в последней редакции) 



 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г. 

«О Федеральном казначействе» №703 (с изменениями, внесенными Постанов-

лением Правительства РФ от 14.03.2005 №127) 

9. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 29 

июля 1998 г. № 34н // Российская газета ("Ведомственное приложение"). – 1998 

– № 208.  

10. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н // Финансовая газета. – 2000. – 

№ 47. 

 

Основная литература 

 
11. Головнина, Л.А. Экономический анализ: учебник / Л.А. Головнина, 

О.А. Жигунова. - М.: КноРус, 2010. - 395 c. 

12. Каморджанова, Н.А Бухгалтерский финансовый учет : учеб.пособие / 

Н.А. Каморджанова, И.В. Карташова, А.П. Шабля. - СПб.: Питер, 2015 - 480c. 

13. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности. Учебник /М.В. Косолапова  - М.: Дашков и Ко, 2012.  

14. Любушин, Н.П. Экономический анализ. Учебник./ Н.П. Любушин.-3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.  

15. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА - М, 2011. - 320c. 

16. Мельник, М.В Бухгалтерский учет и анализ : учебник / М.В. Мель-

ник, Н.К. Муравицкая, Е.Б. Герасимова. - М.: КНОРУС, 2015 - 356c 

17. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия): учебник / А.М. 

Фридман. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 488 с. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8366
http://www.biblioclub.ru/book/116052/
http://www.biblioclub.ru/book/116052/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=35075
http://www.biblioclub.ru/book/118549/


 

 

Дополнительная литература 

18. Анущенкова, К.А. Финансово-экономический анализ: Учебно-

практическое пособие / К.А. Анущенкова, В.Ю. Анущенкова. - 2-е изд.- М.: 

Дашков и К`, 2010. - 404c. 

19. Артеменко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. Ар-

теменко, Н.В. Анисимова. - М: КНОРУС, 2011 - 288c. 

20. Башарина, А.В.   Бухгалтерский и налоговый учет на малых предпри-

ятиях: учебное пособие / А.В. Башарина, А.Ф. Черненко. - Ростов - н/Д: Феникс, 

2011 - 317c.   

21. Банковское дело: учебник для вузов / под ред. О.И. Лаврушина; Фин. 

акад. при Правительстве РФ. - 8-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2009. - 766,[1]с. 

22. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете / Под ред. 

Г.Ю.Касьяновой. - М.: АБАК, 2011 - 752c.   

23. Касьянова, Г.Ю.   Бухгалтерский и налоговый учет для практиков / 

Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 2011 - 656c.   

24. Лаврушин, О.И. Банковское дело: Современная система кредитова-

ния: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко; под 

ред. О.И. Лаврушина; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 6-е изд., стер. - М.: 

КноРус, 2011. - 259, [1] c. 

25. Налоги и налогообложение: учебник для вузов / под ред.: М.В. Рома-

новского, О.В. Врублевской. - 6-е изд., доп. - СПб.: Питер, 2009. - 522,[1]с. 

26. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учеб-

ник для вузов / В. Г. Пансков; Фин. акад. при Правительстве РФ. - М.: Юрайт, 

2011. - 677 c. 

27. Пошерстник, Н.В.   Бухгалтерский учет на современном предприя-

тии: учебно-практическое пособие / Н.В. Пошерстник. - 2-е изд.- М.: Проспект, 

2011 – 560 c.   



 

28. Практикум по бухгалтерскому учету / Под ред. С.Р.Богомолец. - М.: 

Московская финансово-промышленная академия, 2011 - 296c.   

29. Ендовицкий, Д.А. Комплексный экономический анализ деятельности 

управленческого персонала: Научное издание / Д.А. Ендовицкий, Н.Н. Беленова. 

- М.: КноРус, 2011. - 192c. 

30. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / Г.В. Савицкая. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА- М, 2008. - 512c. 

31. Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности: Учебник для вузов / И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. - 3-е изд., перераб и доп.- 

М.: Дашков и К`, 2010. - 384c. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы,  

информационно-справочные и поисковые системы 
 

32. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1).Федеральный 

закон № 51-ФЗ от 30.11.94 г. (ред. от 06.12.2011)//Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – 

Последнее обновление 10.10.2014 

33. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2). Федеральный 

закон №14-ФЗ от 26.01.96 г. (ред. от 30.11.2011)//Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – 

Последнее обновление 10.10.2014. 

34. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-Ф) 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». – Последнее обновление 10.10.2014. 

35. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 31.10.00 г. №94н (ред. от 08.11.2010) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс». – Последнее обновление 10.10.2014. 



 

36. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.98 г. № 34н (ред. от 24.12.2010) // Справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Послед-

нее обновление 10.10.2014. 

37. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная биб-

лиотека [Электронный ресурс]: инф. система. – М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ "Инфор-

мика", 2005-2012. – Режим доступа: //www. http://window.edu.ru, свободный. – 

Загл. с экрана (дата обращения 27.08.2016) 

38. Интернет-университет информационных технологий – дистанцион-

ное образование – INTUIT.ru [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – М.: Открытые 

системы, 2003-2011. - Режим доступа: http://www.intuit.ru, свободный. - Загл. с 

экрана (дата обращения: 27.08.2016). 

39. Поисковые системы: Google, Yandex, Rambler. 

40. Университетская библиотека On-line [Электронный ресурс], М.: Из-

дательство «Директ-Медиа», 2001-2014. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

–  Загл. с экрана (дата обращения 27.08.2016). 

41. Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» [Электрон-

ный ресурс], СПб.: Издательство Лань, 2014. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. – Загл. с экрана (дата обращения 27.08.2016). 

 



 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

должно быть достаточным для достижения целей практики и должно соответ-

ствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информа-

ции, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные под-

разделения института должны обеспечить рабочее место студента компьютер-

ным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Руководство практикой 

Общее руководство практикой по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности осуществляет заведующий кафед-

рой экономики, который проводит общий вводный инструктаж перед прохож-

дением практики. Остальное сопровождение практики осуществляет руководи-

тель практики от института и от предприятия. 

Руководитель практики от кафедры: 

– обеспечивает выполнение текущей работы по организации практик;  

– разрабатывает индивидуальные задания для студентов;  

– информирует студентов о времени и месте сбора для организованно-

го прибытия на базу практики;  

– контролирует выполнение студентами индивидуальных заданий, ока-

зывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и в сборе материалов для написания курсовой работы;  



 

– контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудо-

вого распорядка организации и несет ответственность за соблюдение правил 

техники безопасности студентами; 

– доводит до сведения заведующего кафедрой все случаи нарушения 

студентами дисциплины на базе практики;  

– рассматривает отчет студентов о практике и дает отзыв о практике в 

дневнике по практике;  

– в составе комиссии оценивает защиту отчетов по практике и выстав-

ляет оценку в зачетную ведомость и зачетную книжку студента; 

– организует и проводит студенческие конференции по итогам практи-

ки; 

– представляет в установленные сроки заведующему кафедрой отчеты 

по практике, где должны быть отражены качественные и количественные харак-

теристики по практике студентов, а также предложения по совершенствованию 

организации практики. 

Руководитель практики от предприятия назначается приказом по 

предприятию из руководителей подразделения или высококвалифицированных 

специалистов в области экономики. 

Руководитель практики от предприятия: 

– обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности при работе со средствами вычислительной техники; 

– организует совместно с руководителем практики от кафедры чтение 

лекций, проведение семинаров и консультаций ведущими специалистами по 

перспективным направлениям развития соответствующей профессиональной 

сферы, проводит экскурсию внутри организации;  

– знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте,  системой учета и отчетности, учетной политикой, документооборотом и 

т.д. 

– создает условия для сбора материалов по программе практики; 



 

– осуществляет учет работы практикантов;  

– организует совместно с руководителем практики от кафедры пере-

мещение студентов по рабочим местам;  

– обеспечивает студентов-практикантов необходимыми первичными 

документами, формами бухгалтерской и статистической отчетности и другими 

материалами; 

– осуществляет постоянный контроль за производимой работой прак-

тикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем 

месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по экономиче-

ским вопросам;  

– контролирует ведение дневника по практике, составляет на практи-

кантов характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики 

и индивидуальных заданий. 

Руководитель практики от организации регулярно подписывает дневник 

и в дневнике пишет характеристику на студента во время практики, которая за-

веряется подписью и печатью организации.  

В конце практики руководитель от кафедры оформляет соответственно 

отзыв о прохождении практики. 

Права и обязанности студентов в период практики 

При прохождении практики студент имеет право: 

– проходить практическую подготовку в отделах предприятия или 

организации в соответствии с избранной специальностью. В другие производ-

ственные подразделения предприятия или организации студенты могут направ-

ляться лишь для выполнения отдельных заданий программы; 

– получение инструктажа по охране труда: вводного и на рабочем ме-

сте с оформлением установленной документации;  

– получение рабочего места и условий для выполнения программы 

практики;  



 

– пользоваться документацией предприятия, необходимой для 

успешного освоения программы практики.  

При прохождении практики студент обязан: 

– подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, стро-

го соблюдать график выполнения работ и сроки прохождения практики, строго 

соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и другие условия рабо-

ты на предприятии; 

– нести ответственность за выполнение работы и ее результаты 

наравне со штатными работниками предприятия или организации; 

– выполнять программу практики в соответствии с календарно-

тематическим планом, полностью осуществлять предусмотренные работы, 

стремясь приобрести как можно больше практических навыков по своей специ-

альности. 

– собрать необходимый материал для отчета и выполнения курсовой 

работы; 

– оформить по итогам выполнения практики отчет; 

– защитить отчет по производственной практике в институте в сроки, 

установленные кафедрой экономики. 

Требования к отчету и его структуре 

Письменный отчет о выполнении работ включает: 

– дневник;  

– титульный лист;  

– содержание;  

– введение; 

– основная часть;  

– заключение; 

– список использованной литературы и источников; 

– приложение. 



 

Дневник прохождения практики, титульный лист отчета по практике 

и характеристика с места прохождения практики расположены на образова-

тельном портале Рубцовского института (филиала) АлтГУ (вкладка Образо-

вание). 

Дневник является документом, по которому студент отчитывается о вы-

полнении программы практики. В дневнике кратко формулируется индивиду-

альное задание руководителя практики студенту, выданное до начала практики. 

Дневник должен содержать записи о перечне работ, выполненных за день. Факт 

выполнения работ подтверждается подписью руководителя практики от пред-

приятия. Кроме того, руководитель практики от предприятия пишет отзыв по 

итогам прохождения практики студентом, дает характеристику его трудоспо-

собности, старательности и пр.  

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с установленными 

требованиями (образовательный портал института). Титульный лист должен 

быть подписан руководителями практики и студентом-практикантом. 

Содержание включает наименование разделов отчета с указанием стра-

ниц, на которых размещено начало раздела. 

Во введении указывается наименование организации - места практики, 

отдела, за которым закреплен практикант, руководитель практики от института, 

руководитель практики от организации, цель и задачи практики, задание от ру-

ководителя практики от кафедры, индивидуальное задание от руководителя 

принимающей организации.  

В основной части необходимо выполнить индивидуальное задание в соот-

ветствии с программой практики и выбранным объектом исследования. Основная 

часть может состоять из нескольких параграфов по усмотрению студента и его науч-

ного руководителя. Первый параграф должен содержать характеристику деятельно-

сти предприятия, позволяющую понять цель деятельности, сферу ее осуществления, 

рынки сбыта продукции, работ, услуг, масштабы и т.п. Основная часть обязательно 

должна содержать ссылки на используемую литературу (оформляются в квадратных 



 

скобках) и, самое главное, на приложения к отчету (оформляются в круглых скоб-

ках). Тем самым студент подтверждает глубокую проработанность и владение как 

теоретическим, так и практическим материалом, содержащимся в отчете.  

В заключении необходимо подвести итоги всей практики, интерпретировать 

полученные результаты в виде вывода, предложить рекомендации по устранению 

выявленных проблем и недочетов. 

Оформление отчета производится по правилам оформления курсовых 

работ. 

Общий объем отчета без учета приложений составляет 30 страниц ма-

шинописного текста формата А-4 (210х297 мм), выполненного в редакторе 

WORD, шрифтом Times New Roman 14-го кегля через 1,5 интервала. Поля: 

верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 20, правое – 10 мм.  

Вся работа, включая дневник, брошюруется. 

Все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами по порядку без 

пропусков и повторений. Количество страниц приложений в общем объеме от-

чета не учитывается. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 

без точки. 

Титульный лист с оборотом является первой страницей отчета. Титуль-

ный лист не нумеруется. 

Содержание включает наименования структурных элементов отчета с 

указанием номеров страниц. 

Содержание практической  части должно раскрывать основные вопросы 

задания. Каждый раздел начинается с новой страницы.  

В список используемой литературы и источников  включаются, как пра-

вило, не только источники, на которые в работе имеются ссылки, но и те, кото-

рые были изучены дополнительно при прохождении практики.  

Нумерация сквозная от первого до последнего названия. 

В приложении помещаются вспомогательные материалы (таблицы со 

статистическими данными, положения и иные документы (фрагмент приказа об 



 

учетной политике, рабочий план счетов, бухгалтерская и статистическая отчет-

ность, учетные регистры, объемные иллюстрации, фотографии, формы отчетно-

сти, декларации  и др.). 

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения 

располагаются в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение начи-

нается с новой страницы.  

В течение последней недели производственной практики студент дол-

жен оформить отчетные документы в соответствии с изложенными ниже требо-

ваниями. 

После составления отчета о практике (приложение 2) студент подписы-

вает его, сдает руководителю практики от кафедры одновременно с дневником 

(приложение 3), подписанным непосредственным руководителем практики от 

предприятия, учреждения, организации, не позже, чем в двухдневный срок по-

сле окончания практики, на кафедру для проверки руководителю от кафедры. К 

отчету прилагается характеристика (приложение 4) студента от организации.  

Подготовка выступления при защите отчета по практике 

– Выступление перед комиссией на защите отчета может существенно 

влиять на оценку. Неквалифицированный доклад приводит не только к сниже-

нию общего положительного впечатления от проделанной работы во время 

практики, но, иногда, и к непониманию ее содержания комиссией. 

– Текст доклада должен полностью отражать содержание индивиду-

ального задания производственной практики. Максимальное время доклада – 10 

минут. Максимальный объем текста, который можно проговорить за это время 

не торопясь, внятно и достаточно громко – 2 стр. с размером шрифта 14 pt через 

1.5 интервала. Поэтому в докладе многие разделы отчета не описываются по-

дробно, лишь упоминаются, либо приводятся только результаты. 

– Текст доклада целесообразно напечатать, согласовать с демонстра-

ционным материалом и выучить. 



 

– Демонстрационный материал должен быть выполнены в виде пре-

зентации. Демонстрационный материал призван иллюстрировать основные по-

ложения доклада, глубже раскрыть тему работы и облегчить ее восприятие, а 

также помочь докладчику в процессе выступления. Недопустимо ограничивать-

ся чтением изложенного на слайдах текста – слушатели делают это в три раза 

быстрее и сразу теряют интерес к такому докладу, идущему в режиме «говоря-

щая голова». 

При подготовке выступления рекомендуется вначале определиться с де-

монстрационным материалом (слайдами), и только после этого приступать к 

написанию текста доклада. Целесообразно предварительно согласовать презен-

тацию с научным руководителем 

Основанием для допуска студента к зачету (аттестации) по практике яв-

ляются полностью оформленные отчет и дневник по производственной практи-

ке. Дата и время зачета устанавливаются кафедрой в соответствии с календар-

ным графиком учебного процесса. Зачет проходит в форме защиты студентом 

отчета по практике перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой эко-

номики. Защита отчета о практике проводится публично, в присутствии студен-

ческой группы. Процедура защиты включает короткий доклад студента (5-7 ми-

нут), в обязательном порядке сопровождаемый компьютерной презентацией, и 

ответы на контрольные вопросы, представленные в п.7 настоящей программы. В 

результате защиты отчета о практике студент получает зачет с оценкой. При 

оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом днев-

ника и отчета по практике; отзывы руководителей практики от организации и 

кафедры; качество доклада и презентации на защите отчета; ответы на вопросы 

в ходе защиты отчета. Результаты практики оцениваются по четырехбалльной 

системе.  
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13. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

13.1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Цель прак-

тики 

формирование у студентов системы компетенций, определяющих их 

личную способность решать определенный класс профессиональных 

задач, что предполагает овладение базовым набором умений и прак-

тических навыков, необходимых для адекватного понимания природы 

экономических процессов в жизни современного общества и для эф-

фективного решения профессиональных задач в области экономиче-

ской политики на уровне предприятия (организации).  

Задачи -- ознакомление с организационной структурой организации (пред-

приятия), основными функциями финансово-экономического блока 

аппарата управления; 

- укрепление связи теоретического обучения с практической деятель-

ностью; 

- развитие экономической культуры как важнейшего условия успеш-

ного решения задач будущей профессиональной деятельности; 

- овладение методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля их 

исполнения; 

- изучение передового опыта в области организации эффективной 

экономической деятельности; 

- сбор необходимого эмпирического материала для подготовки и со-

ставления отчета о прохождении практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская деятельность. 
В процессе прохождения производственной практики студент формирует и демонстрирует следующие 

Общекультурные и профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ* 

Перечень компо-

нентов 

Техно-

логии 

форми-

рова-

ния** 

Фор

ма 

оце-

ноч

ного 

сред

ства 

*** 

Уровни освоения компетенций 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

 



 

ОК-3 способностью 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний  в 

различных сферах 

деятельности 

Знать : Ме-

тоды постро-

ения эконо-

метрических 

моделей объ-

ектов, явле-

ний и про-

цессов 

Уметь: Про-

гнозировать 

на основе 

стандартных 

теоретиче-

ских и эко-

нометриче-

ских моделей 

поведение 

экономиче-

ских агентов, 

развитие 

экономиче-

ских процес-

сов и явле-

ний, на мик-

ро - и макро-

уровне 

Владеть: 

Методами и 

приемами 

анализа эко-

номических  

явлений и 

процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретиче-

ских и  эко-

нометриче-

ских моделей 

 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  основные понятия, 

особенности эконометри-

ческого метода, основные 

этапы построения и сопро-

вождения эконометриче-

ских моделей 

Знать:  взаимосвязи эко-

номических переменных 

Знать:  виды и типы эко-

нометрических моделей 

Знать:  методы построе-

ния эконометрических 

моделей 

Уметь:  осуществлять вы-

бор метода прогнозирова-

ния 

Уметь:  использовать по-

строенные модели для 

прогнозирования и пред-

сказания 

Владеть:  методами выяв-

ления, оценки и анализа 

сложных  взаимосвязей  

между  экономическими 

показателями 

Владеть:  методами кор-

реляционного и регресси-

онного анализа 

 

Повышенный уровень  

Знать:  взаимосвязи эко-

номических переменных 

Знать:  виды и типы эко-

нометрических моделей 

Знать:  методы построе-

ния эконометрических 

моделей 

Знать:  методологию спе-

цификации и идентифика-

ции моделей 

Знать:  методы оценки 

искажающих эффектов в 

эконометрических моделях 



 

     Знать:  основные 

понятия, особенности эко-

нометрического метода, 

основные этапы построе-

ния и сопровождения эко-

нометрических моделей 

Уметь:  Умеет осуществ-

лять выбор метода прогно-

зирования 

Уметь:  Уметь применять 

интуитивные методы про-

гнозирования 

Уметь:  Уметь применять 

формализованные методы 

прогнозирования 

Уметь:  Умеет использо-

вать построенные модели 

для прогнозирования и 

предсказания 

Владеть:  Владеет мето-

дами выявления, оценки и 

анализа сложных  взаимо-

связей  между  экономиче-

скими показателями 

Владеть:  Владеет мето-

дами корреляционного и 

регрессионного анализа 

Владеть:  Владеет мето-

дами исследования моде-

лей, основанных на дан-

ных пространственных 

выборок и временных ря-

дов прогнозирования и 

предсказания 

Владеть:  Владеет мето-

дами выявления, оценки и 

анализа сложных  взаимо-

связей  между  экономиче-

скими показателями 

Владеть:  Владеет мето-

дами корреляционного и 

регрессионного анализа 

Владеть:  Владеет мето-

дами 



 

     исследования моделей, 

основанных на данных 

пространственных выбо-

рок и временных рядов 

ОК-5 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Знать: 
этапы про-

цесса ком-

муникации, 

его типы, 

структуру, 

особенности 

в деловой 

среде; 

Уметь: 
выделять 

особенности 

различных 

групп со-

трудников в 

коллективе; 

Владеть: 
практиче-

скими прие-

мами коман-

дообразова-

ния для раз-

личных 

групп; 

 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные этапы 

процесса коммуникации, 

его типы, структуру; 

Уметь: выделять особен-

ности различных групп 

сотрудников в коллективе; 

Владеть: 

подбирает определенные 

приемы командообразова-

ния для различных групп; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

особенности коммуника-

ционного процесса в дело-

вой среде; 

Уметь: подбирать инди-

видуальные методы, спо-

собы управления; 

Владеть: приемами обра-

зовывать команды в зави-

симости от необходимости 

решения возникающих 

проблем; 

ОК-6 способность ис-

пользовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

Знать: 

теоретиче-

ское пред-

ставление о 

системе ор-

ганов и 

должност-

ных лиц 

местного 

самоуправ-

ления и об их 

правовом 

статусе; объ-

ем прав 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень: 

Знать:  Особенности 

местного самоуправления 

в сферах, на которые рас-

пространяется юрисдикция 

органов и должностных 

лиц местного самоуправ-

ления 

Уметь: 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы 

Владеть: 

основными нормативными 



 

  граждан по 

непосред-

ственному 

участию в 

осуществле-

нии местно-

го само-

управления 

через демо-

кратические 

формы за-

крепленнык 

в заканода-

тельстве РФ; 

Уметь: 
оперировать 

юридиче-

скими поня-

тиями и ка-

тегориями, 

анализиро-

вать юриди-

ческие фак-

ты и возни-

кающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

Владеть: 
навыками 

принятия 

типовых ре-

шений в 

управлении в 

органах гос-

ударствен-

ной власти и 

местного 

самоуправ-

ления; 

отношения; 

Владеть: 
Навыками 

принятия 

  документами категориями 

юриспруденции 

Повышенный уровень: 

Знать: 

приемы разработки и ме-

тоды выбора альтернатив 

при принятии управленче-

ских решений в органах 

власти и местного само-

управления 

Уметь: 

принимать решения и со-

вершать юридические дей-

ствия в точном соответ-

ствии с законом  

Владеть: 

спецификой системы рос-

сийского права и содержа-

ния основных его институ-

тов 



 

  типовых ре-

шений в 

управлении 

в органах 

государ-

ственной 

власти и 

местного 

самоуправ-

ления; 

   

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Знать: 

способы и 

формы 

оценки ре-

зультатов 

труда, 

структуру 

коллектив-

ной работы, 

ее достоин-

ства и недо-

статки; 

Уметь: 
формировать 

различные 

подходы к 

определению 

направлений 

развития; 

Владеть: 
приемами 

определения 

степени от-

ветственно-

сти за ре-

зультаты 

труда в за-

висимости 

от задания, 

ситуаций и 

индивиду-

альных осо-

бенностей 

работников 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основы и понятия 

коллективной работы, со-

циальной и индивидуаль-

ной ответственности; 

Уметь: определять сте-

пень ответственности за 

результаты труда в зави-

симости от задания, ситуа-

ций и индивидуальных 

особенностей работников; 

Владеть: способами опре-

деления результатов труда 

Повышенный уровень: 

Знать: основы и понятия 

коллективной работы, со-

циальной и индивидуаль-

ной ответственности; 

Уметь: определять сте-

пень ответственности за 

результаты труда в зави-

симости от задания, ситуа-

ций и индивидуальных 

особенностей работников; 

Владеть: способами опре-

деления результатов труда 



 

ОПК-

1 

способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 
способы ре-

шения стан-

дартных за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти с приме-

нением ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информаци-

онной без-

опасности; 

Уметь: 
решать 

стандартные 

задачи про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с при-

менением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информаци-

онной без-

опасности; 
Владеть: 
навыками 

решения 

стандартных 

задач  

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: способы решения 

стандартных задач про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 Уметь: решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: навыками реше-

ния стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности; 

Повышенный уровень: 

Знать: способы примене-

ния информационно-

коммуникационных техно-

логий и требований ин-

формационной безопасно-

сти к решению задач про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 Уметь: применять полу-

ченные знания в области 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и требований ин-

формационной безопасно-

сти к решению задач про-

фессиональной деятельно-

сти; 

 Владеть: навыками при-

менения информационно-

коммуникационных техно-

логий и требований ин-

формационной безопасно-

сти к решению задач про-

фессиональной деятельно-

сти; 



 

  профессио-

нальной дея-

тельности с 

применени-

ем инфор-

мационно-

коммуника-

ционных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информаци-

онной без-

опасности 

нной  

Владеть: 
навыками 

решения 

стандартных 

задач про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с при-

менением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий и 

с учетом ос-

новных тре-

бований ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

   

ОПК-

2 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработ-

ку данных, необ-

ходимых для ре-

шения професси-

ональных задач 

Знать:  ос-

новные ис-

точники по-

лучения ин-

формации о 

социально-

экономиче-

ских процес 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  Имеет представле-

ние об основных источни-

ках информации и о соци-

ально-экономических про-

цессах и явлениях 

Знать:  Способен осу-

ществлять поиск инфор 



 

  сах и явле-

ниях 

Уметь:  ис-

пользовать 

изученные 

методики  

сбора и об-

работки ин-

формации в 

анализе  со-

циально-

экономиче-

ских явлений 

с целью 

адекватной 

оценки кон-

кретных си-

туаций 

Владеть:  

практиче-

скими навы-

ками разра-

ботки основ-

ных этапов 

наблюдения 

за развитием 

социально-

экономиче-

ских процес-

сов и явле-

ний 

Владеть:  

практиче-

скими навы-

ками и сред-

ствами выяв-

ления  тен-

денций из-

менения со-

циально-

экономиче-

ских показа-

телей 

  мации, проверку ее каче-

ственных характеристик, а 

также ее обработку с це-

лью создания условий для 

правильной оценки иссле-

дуемых фактов, событий и 

явлений 

Уметь:  Применяет адек-

ватные случаю методики 

сбора и обработки инфор-

мации 

Уметь:  Способен выяв-

лять условия и предпосыл-

ки успешного проведения 

исследования: обоснован-

ность постановки пробле-

мы; актуальность и осуще-

ствимость ее разработки; 

возможность внедрения 

результатов в практику, а 

также определенность в 

целях, задачах, предмете, 

объекте исследования 

Владеть:  Владеет навы-

ками составления про-

граммы наблюдения за 

любыми социально-

экономическими процес-

сами и явлениями 

Владеть:  Обладает навы-

ками анализа внешней 

среды 

Владеть:  Обладает навы-

ками анализа платежного 

баланса, межотраслевого 

баланса, международной 

инвестиционной позиции и 

счетов Снс в различных 

категориях оценки, прове-

дения соспоставлений на 

основе показателей, изме-

ренных в различных мак-

ростатистических систе-

мах 



 

     Владеть:  Обладает навы-

ками оценки иформации и 

подготовки принятия ре-

шения 

 

Повышенный уровень  

Знать:  Знает основные 

требования, предъявляе-

мые к информации: полно-

та, достоверность, свое-

временность предоставле-

ния и общедоступность 

Знать:  Обладает совокуп-

ностью мыслительных 

операций, осуществляе-

мых в определенной по-

следовательности с ис-

пользованием аналитиче-

ских средств, приводящих 

к достижению целей и за-

дач исследования 

Уметь:  Корректно ис-

пользует изученные мето-

дики сбора и обработки 

информации, способен 

адекватно оценить кон-

кретную ситуацию, вы-

явить и исправить ошибки 

Уметь:  Старательно вы-

являть и отбрасывать све-

дения, поступившие из не 

заслуживающих доверия 

источников 

Владеть:  Владеет навы-

ками проведения наблю-

дения за любыми социаль-

но-экономическими про-

цессами и явлениями 

Владеть:  Владеет особен-

ностями документирова-

ния, накопления, сбереже-

ния, интеграции информа-

ционных данных в различ-

ных звеньях системы 



 

        управления в целях рацио-

нального и эффективного 

осуществления управлен-

ческой деятельности 

Владеть:  Владеет про-

фессиональными навыка-

ми и средствами определе-

ния тенденций изменения 

показателей и их прогно-

зирования 

Владеть:  Обладает навы-

ками приведения разроз-

ненных сведений в логиче-

ски обоснованную систему 

зависимостей  (простран-

ственно-временных, при-

чинно-следственных и 

иных), позволяющих дать 

правильную оценку, как 

всей совокупности фактов, 

так и каждому из них в 

отдельности 

 

ОПК-

3 

Способен выби-

рать инструмен-

тальные средства 

для обработки 

данных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

проанализировать 

результаты расче-

тов и обосновать 

полученные вы-

воды 

Знать: 

способы вы-

явления и 

формулиро-

вания акту-

альных 

научных 

проблем; 

 методы раз-

работки про-

грамм науч-

ных иссле-

дований и 

разработок, 

организации 

их выполне-

ния; 

организаци-

онно-

управленче 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  трактовки метода в 

экономической науке 

Способен разработать ло-

гическую структуру 

Знает последовательность 

разработки плана и струк-

туры 

Определяет научную раз-

работанность 

Знает категориальный  

аппарат 

Знает систему принципов 

и способов организации и 

построения теоретической 

и практической деятельно-

сти 

Знает методики поиска  и 

сбора информации 

Знаком с методами анализа 



 

  ские модели 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

оценку и 

интерпрета-

цию резуль-

татов; 

Уметь: 
формулиро-

вать и ре-

шать задачи, 

возникаю-

щие в ходе 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти, и тре-

бующие 

углубленных 

профессио-

нальных 

знаний; 

 выбирать 

необходи-

мые методы 

исследова-

ния, моди-

фицировать 

существую-

щие и разра-

батывать 

новые мето-

ды, исходя 

из задач 

конкретного 

исследова-

ния; 

обрабаты-

вать полу-

ченные ре-

зультаты, 

  и систематизации инфор-

мации по теме исследова-

ния 

Уметь: Умеет разграничи-

вать общие особенности и 

конкретные методы науч-

ных исследований. 

 Умеет выбрать тему 

Умеет выбирать из раз-

личных типов классифика-

ции методы соответству-

ющие типу исследования. 

Умеет выполнять и решать 

проблемы, возникающие 

при исследовании. 

Умеет обрабатывать само-

стоятельно полученные 

данные, анализировать и 

синтезировать информа-

цию из опубликованных 

источников 

Умеет разрабатывать и 

проверять гипотезы 

Владеет: 

Способен выработать ос-

новную идею (подход) к 

решению проблемы 

Способен определить тип 

исследования 

Владеет навыками работы 

с библиографическим 

списком 

Способен апробировать 

полученные результаты в 

формах публичных докла-

дов и выступлений, дис-

куссий. 

Способен составить рефе-

рат, научную статью. 

Способен апробировать 

полученные результаты в 

формах публичных докла-

дов и выступлений. 

Способен посмотреть на 



 

  анализиро-

вать и 

осмысливать 

их с учетом 

имеющихся 

литератур-

ных данных; 

вести биб-

лиографиче-

скую работу 

с привлече-

нием совре-

менных ин-

формацион-

ных техно-

логий; 

 представ-

лять итоги 

проделанной 

работы в 

виде отче-

тов, рефера-

тов, статей, 

оформлен-

ных в соот-

ветствии с 

имеющими-

ся требова-

ниями, с 

привлечени-

ем совре-

менных 

средств ре-

дактирова-

ния и печа-

ти; 

изменять при 

необходимо-

сти, направ-

ление про-

фессиональ-

ной 

  свою профессиональную 

деятельность с другой сто-

роны. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает альтернативные 

трактовки метода в эконо-

мической науке 

средства, методы деятель-

ности, ее результат 

Знает последовательность 

разработки плана, струк-

туры и логики исследова-

ния 

Знает различные типы 

классификации методов 

Знает категориальный  

аппарат, с выявлением 

ключевых терминов 

Знает систему принципов 

и способов организации и 

построения теоретической 

и практической деятельно-

сти построения теоретиче-

ской и практической дея-

тельности  

Уметь: 

Умеет выбрать тему и 

обосновать ее актуаль-

ность 

Умеет разграничивать об-

щие,  особенности и кон-

кретные методы научных 

исследований. 

Умеет выбирать из раз-

личных типов классифика-

ции методов, методы в 

совокупности образующие 

методологию 

Умеет разрабатывать кате-

гории на основе выявления 

связей между 



 

  деятельно-

сти в рамках 

экономики, 

как области 

знаний и 

практиче-

ских навы-

ков; 

Владеть: 
методами и 

инструмен-

тами прове-

дения иссле-

дований и 

анализа их 

результатов; 

способно-

стью поиска, 

сбора, обра-

ботки, ана-

лиза и си-

стематиза-

ции инфор-

мации по 

теме иссле-

дования; 

способно-

стью подго-

товки обзо-

ров, отчетов 

и научных 

публикаций; 

и требую-

щие углуб-

ленных про-

фессиональ-

ных знаний; 

 выбирать 

необходи-

мые методы 

исследова-

ния, моди-

фицировать  

  переменными и устанавли-

вать силы связи между 

ними 

Умеет разрабатывать и 

проверять гипотезы. 

Умеет разграничивать об-

щие и частные  особенно-

сти и конкретные методы 

научных исследований 

Умеет обрабатывать само-

стоятельно полученные 

данные. 

Умеет вести дискуссии, а 

также знаком с оcновными 

приемами рецензирования 

(в форме письменного или 

устного рецензирования). 

Владеет: 

Определяет научную раз-

работанность при акценти-

ровании и  выявлении не-

решенных проблем 

Способен разработать не-

сколько идей (подходов) к 

решению проблемы 

Способен разработать ло-

гическую структуру, 

включающую в себя ряд 

компонентов: субъект, 

объект, предмет, формы, 

средства, методы деятель-

ности, ее результат 

Владеет навыками работы 

с библиографическим 

списком с привлечением 

современных информаци-

онных технологий 

Способен апробировать 

полученные результаты в 

формах публичных докла-

дов и выступлений, дис-

куссий, а также в форме 

письменного или 



 

  существую-

щие и разра-

батывать 

новые мето-

ды, исходя 

из задач 

конкретного 

исследова-

ния; 

обрабаты-

вать полу-

ченные ре-

зультаты, 

анализиро-

вать и 

осмысливать 

их с учетом 

имеющихся 

литератур-

ных данных; 

вести биб-

лиографиче-

скую работу 

с привлече-

нием совре-

менных ин-

формацион-

ных техно-

логий; 

представлять 

итоги про-

деланной 

работы в 

виде отче-

тов, рефера-

тов, статей, 

оформлен-

ных в соот-

ветствии с 

имеющими-

ся требова-

ниями, с 

привлечение 

  устного рецензирования. 

Способен составить рефе-

рат, научную статью, 

научный отчет доклад, 

выступить на научных се-

минарах, тематических 

чтениях. 

Способен анализировать и 

синтезировать информа-

цию из опубликованных 

источников. 



 

  м современ-

ных средств 

редактиро-

вания и пе-

чати; 

изменять 

при необхо-

димости, 

направление 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

рамках эко-

номики, как 

области зна-

ний и прак-

тических 

навыков; 

Владеть: 
информаци-

онных тех-

нологий; 

представлять 

итоги про-

деланной 

работы в 

виде отче-

тов, рефера-

тов, статей, 

оформлен-

ных в соот-

ветствии с 

имеющими-

ся требова-

ниями, с 

привлечени-

ем совре-

менных 

средств ре-

дактирова-

ния и печа-

ти; 

 

   



 

  изменять 

при необхо-

димости, 

направление 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

рамках эко-

номики, как 

области зна-

ний и прак-

тических 

навыков; 

Владеть: 
 методами и 

инструмен-

тами прове-

дения иссле-

дований и 

анализа их 

результатов; 

способно-

стью поиска, 

сбора, обра-

ботки, ана-

лиза и си-

стематиза-

ции инфор-

мации по 

теме иссле-

дования; 

способно-

стью подго-

товки обзо-

ров, отчетов 

и научных 

публикаций; 

Владеть: 
 методами и 

инструмен-

тами прове-

дения иссле-

дований и 

анализа 

   



 

  их результа-

тов; 

способно-

стью поиска, 

сбора, обра-

ботки, ана-

лиза и си-

стематиза-

ции инфор-

мации по 

теме иссле-

дования; 

способно-

стью подго-

товки обзо-

ров, отчетов 

и научных 

публикаций 

   

ОПК-

4 

Способен нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности и 

готов нести за них 

ответственность 

Знать: 
сущность и 

классифика-

цию управ-

ленческих 

решений, 

основные 

этапы и осо-

бенности 

процесса 

принятия 

решений, 

понятие от-

ветственно-

сти в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, ее 

значимости; 

Уметь: 
определять 

организаци-

онно- управ-

ленческие 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: сущность органи-

зационно-управленческого 

решения, этапы процесса 

принятия решения, виды 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной дея-

тельности; 

Уметь: выделять основ-

ные этапы принятия орга-

низационно-

управленческих решений, 

их альтернативы; 

Владеть: способами оце-

нивания результатов при-

нятых решений; 

Повышенный уровень: 

Знать: особенности при-

нятия организационно-

управленческих решений, 

их профессиональную зна-

чимость; 

Уметь: определять по-

следствия организационно- 



 

  альтернати-

вы и вариан-

ты решений, 

оценивать 

их послед-

ствия и зна-

чимость в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 
Владеть: 
приемами 

оценки ре-

зультатов и 

последствий 

принятых 

организаци-

онно-

управленче-

ских реше-

ний 

  управленческих решений с 

позиции их эффективности 

и значимости в професси-

ональной деятельности; 

Владеть: 

приемами оценки качества, 

последствий и степени 

ответственности за резуль-

таты принятых решений в 

профессиональной дея-

тельности бухгалтерского 

учета; 

Владеть:  методами расче-

та показателей рентабель-

ности; 

Владеть: навыками фор-

мирования бюджета капи-

таловложений фирмы; 

 

ПК-1 Способен собрать 

и проанализиро-

вать исходные 

данные, необхо-

димые для расче-

та экономических 

и социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Знать: осо-

бенности и 

закономер-

ности функ-

ционирова-

ния макро-

экономики; 

Знать: осо-

бенности и 

закономер-

ности функ-

ционирова-

ния наноэко-

номики; 

Знать: осо-

бенности и 

закономер-

ности функ-

ционирова-

ния между-

народной и 

интерэконо 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Повышенный уровень  

Знать:  сущность основ-

ных экономических явле-

ний, основные тенденции 

развития экономики, обу-

словленные взаимосвязями 

и взаимозависимостью 

экономических процессов; 

Знать:  совокупность эко-

номических явлений; 

Знать:  знает теорию пове-

дения агента, склонному к 

внелогическому поиску 

экономической истины; 

Знать:  как описывается 

трансграничное взаимо-

действие и изменения в 

единой (денежной) едини-

це; 

Знать: устройство много-

уровневой, глобальной 

системы хозяйствования, 



 

  мики (миро-

вой эконо-

мики); 

  объединяющая националь-

ные экономики стран мира 

на основе международного 

разделения труда посред-

ством системы междуна-

родных экономических 

отношений; 

ПК-2  Уметь: при-

менять мето-

ды обработ-

ки информа-

ции; 

Уметь: клас-

сифициро-

вать и ис-

пользовать 

источники 

экономиче-

ской инфор-

мации; 

Уметь: 

находить 

источники 

экономиче-

ской инфор-

мации. 

Владеть: 

методологи-

ей экономи-

ческого ана-

лиза; 

       

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Знать:  теории прогнози-

рования и моделирования 

кризисов и мировой дина-

мики; 

Уметь:  строить на основе 

описания ситуаций  стан-

дартные теоретические и 

эконометрические модели; 

Уметь: пользоваться ме-

тодами обоснования 

управленческих решений, 

методами оценки деятель-

ности фирмы; 

Уметь:  способен приме-

нять основные приемы и 

элементы обработки ин-

формации; 

Уметь:  применять со-

бранную информацию в 

различных ситуациях; 

Уметь: пользоваться по-

исковыми системами в 

сети Интернет; 

Уметь: находить специа-

лизованную информацию; 

Владеть: методами рас-

счета типовых показателей 

для финансового раздела в 

составе бизнес-плана; 

Владеть: практическими 

навыками анализа резуль-

тативности финансовой 

политики хозяйствующих 

субъектов; 

 



 

ПК-3 Способен выпол-

нять необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять резуль-

таты работы в 

соответствии с 

принятыми в ор-

ганизации стан-

дартами 

Знать:  

Сущность, 

назначение и 

виды плани-

рования 

Знать:  По-

рядок расче-

та экономи-

ческих пока-

зателей, их 

эталонные 

значения для 

хозяйствую-

щего субъек-

та 

Знать:  Спо-

собы пред-

ставления и 

обоснования 

расчетов в 

процессе 

планирова-

ния 

Уметь: При-

менять мето-

ды и методи-

ки анализа 

деятельности 

хозяйствую-

щего субъек-

та в целях 

планирова-

ния 

Уметь:  

Оформлять 

расчеты в 

соответствии 

с принятыми 

в организа-

ции стандар-

тами  

Владеть:  

Стандартами 

, руководя 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  Знание принципов, 

видов,  элементов плани-

рования 

Знать:  Знание  этапов 

планирования 

Знать:  Знание содержа-

ния экономических разде-

лов планов 

Знать:  Знание роли нор-

мативов в планировании 

Знать:  Знание порядка 

расчета экономических 

показателей, их рекомен-

дуемых значений 

Знать:  Знание требований 

национальных стандартов 

регламентирующих поря-

док расчета и представле-

ния показателей характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

в бухгалтерской (финансо-

вой), статистической от-

четности 

Знать:  Владение спосо-

бами представления эко-

номической информации 

(аналитическим, графиче-

ским) 

Знать:  Аргументирует 

порядок расчета и анализа 

экономических показате-

лей 

Уметь: рассчитывать,  

прогнозировать и плани-

ровать значения экономи-

ческих показателей, а так-

же интерпретировать по-

лученные результаты 

Уметь: применять прави-

ла документооборота 

Уметь:  определять взаи-

мосвязь и последователь 



 

  щими доку-

ментами и 

другими 

норматив-

ными доку-

ментами, 

регулирую-

щими про-

цесс состав-

ления, обос-

нования и 

представле-

ния эконо-

мических 

разделов 

планов 

Владеть:  

Основами 

выполнения  

расчетов и 

представле-

ния эконо-

мической 

информации 

с помощью 

автоматизи-

рованных 

информаци-

онных си-

стем 

       

  ность между разделами 

экономических планов 

Владеть:  стандартами 

регулирующими процесс 

составления планов, нор-

мативов 

Владеть:  навыками рабо-

ты с информационными 

системами 

 

Повышенный уровень  

Знать: практики планиро-

вания и прогнозирования в 

зарубежных фирмах 

Знать:  требований меж-

дународных стандартов 

регламентирующих поря-

док расчета системы пока-

зателей характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать:  Способен переда-

вать результат проведен-

ных исследований в виде 

конкретных рекомендаций 

Уметь:  выбирать и при-

менять отечественные и 

зарубежные методики ана-

лиза 

Уметь:  Способность 

применять методики учи-

тывающие отраслевую 

специфику 

Уметь:  Способность к 

разработке и оформлению 

планов с помощью инфор-

мационных технологий 

Владеть:  Критически 

осмысливает полученные 

знания 

Владеть:  Использование 

аналитических возможно-

стей информационных 

систем 



 

     Владеть:  Оценка научной 

и прикладной значимости 

своих разработок 

ПК-4 Cпособен на ос-

нове описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теорети-

ческие и эконо-

метрические мо-

дели, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпре-

тировать полу-

ченные результа-

ты 

Уметь: 

Строить на 

основе опи-

сания ситуа-

ций стан-

дартные тео-

ретические и 

эконометри-

ческие моде-

ли, анализи-

ровать и со-

держательно 

интерпрети-

ровать полу-

ченные ре-

зультаты 

Уметь: Про-

гнозировать 

на основе 

стандартных 

теоретиче-

ских и эко-

нометриче-

ских моделей 

поведение 

экономиче-

ских агентов, 

развитие 

экономиче-

ских процес-

сов и явле-

ний, на мик-

ро - и макро-

уровне 

Владеть: 

Методами и 

приемами 

анализа  

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  Знает элементы 

линейной алгебры: матри-

цы, операции над матри-

цами, определитель и ранг 

матрицы, обратная матри-

ца, системы линейных 

уравнений 

Знать:  Знает элементы 

теории вероятностей и 

математической статисти-

ки: случайные события, 

случайные величины и их 

числовые характеристики, 

выборки и их характери-

стики 

Знать:  Знает элементы 

математического анализа: 

элементарные функции и 

их графики, дифференци-

альное и интегральное ис-

числение функций одной 

переменной 

Знать:  Знает основные 

понятия, особенности 

эконометрического мето-

да, основные этапы по-

строения и сопровожде-

ния эконометрических 

моделей 

Знать:  Знает взаимосвязи 

экономических перемен-

ных 

Знать:  Знает виды и типы 

эконометрических моделей 

Знать:  Знает методы по-

строения эконометриче-



 

  экономиче-

ских  явле-

ний и про-

цессов с по-

мощью стан-

дартных тео-

ретических и  

эконометри-

ческих моде-

лей 

Владеть: 

Современной 

методикой 

построения  

эконометри-

ческих моде-

лей 

       

  ских моделей 

Знать:  Знает понятия про-

гноза, прогнозирования и 

методы прогнозирования 

Уметь:  Умеет выбирать 

соответствующие эконо-

метрические модели для 

анализа конкретных микро 

и макроэкономических 

процессов и явлений 

Уметь:  Умеет строить 

различные виды экономет-

рических моделей на осно-

ве пространственных и 

временных совокупностей 

Уметь:  Уметь проводить 

оценку значимости от-

дельных параметров и мо-

дели в целом, а также их 

содержательную интер-

претацию 

Уметь:  Умеет осуществ-

лять выбор метода прогно-

зирования 

Уметь:  Умеет использо-

вать построенные модели 

для прогнозирования и 

предсказания 

Владеть:  Владеет мето-

дами выявления, оценки и 

анализа сложных  взаимо-

связей  между  экономиче-

скими показателями 

Владеть:  Владеет мето-

дами корреляционного и 

регрессионного анализа 

Владеть:  Владеет мето-

дологией и методикой по-

строения эконометриче-

ских моделей, как для ана-

лиза состояния, так и для 

оценки закономерностей 

развития указанных систем 

Владеть:  Владеет эконо-

метрическими компьютер-

ными пакетами 

 

Повышенный уровень  

Знать:  Знает элементы 

математического анализа: 



 

     проверки статистических 

гипотез 

Знать:  взаимосвязи эко-

номических переменных 

Знать:  виды и типы эко-

нометрических моделей 

Знать:  методы построе-

ния эконометрических 

моделей 

Знать:  методологию спе-

цификации и идентифика-

ции моделей 

Знать:  методы оценки 

искажающих эффектов в 

эконометрических моделях 

Знать:  основные понятия, 

особенности эконометри-

ческого метода, основные 

этапы построения и сопро-

вождения эконометриче-

ских моделей 

Знать:  задачи, функции и 

принципы прогнозирова-

ния 

Знать:  классификацию 

прогнозов 

Знать:  методы прогнози-

рования и их классифика-

цию 

Знать: компьютерные па-

кеты ПО, предназначенные 

для применения различных 

методов прогнозирования 

Уметь:  выявлять наличие 

или отсутствие взаимосвя-

зей между экономически-

ми переменными 

Уметь:  выбирать соответ-

ствующие эконометриче-

ские модели для анализа 

конкретных микро и мак-

роэкономических процес-

сов и явлений 

Уметь:  Умеет строить 

различные виды экономет-

рических моделей на осно-

ве пространственных и 

временных совокупностей 

Уметь:  Уметь проводить 

оценку значимости от-



 

     соответствующие эконо-

метрические модели для 

анализа конкретных микро 

и макроэкономических 

процессов и явлений 

Уметь:  строить различ-

ные виды эконометриче-

ских моделей на основе 

пространственных и вре-

менных совокупностей 

Уметь:  проводить оценку 

значимости отдельных 

параметров и модели в 

целом, а также их содер-

жательную интерпретацию 

Уметь:  выявлять и устра-

нять в эконометрических 

моделях искажающие эф-

фекты (автокорреляцию, 

гетерогедастичность, 

мультиколлинеарность) 

Уметь:  осуществлять вы-

бор метода прогнозирова-

ния 

Уметь:  применять интуи-

тивные методы прогнози-

рования 

Уметь:  применять форма-

лизованные методы про-

гнозирования 

Уметь:  использовать по-

строенные модели для 

прогнозирования и пред-

сказания 

Владеть:  методами выяв-

ления, оценки и анализа 

сложных  взаимосвязей  

между экономическими 

показателями 

Владеть:  методами кор-

реляционного и регресси-

онного анализа 

Владеть:  методами ис-

следования моделей, осно-

ванных на данных про 



 

     странственных выборок и 

временных рядов 

Владеть:  методологией и 

методикой построения 

эконометрических моде-

лей, как для анализа состо-

яния, так и для оценки за-

кономерностей развития 

указанных систем 

Владеть:  эконометриче-

скими компьютерными 

пакетами 

ПК-5 Способен анали-

зировать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержащу-

юся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ведомств 

и т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для при-

нятия управлен-

ческих решений 

Знать: со-

держание и 

состав бух-

галтерской 

отчетности 

Уметь: ана-

лизировать и 

интерпрети-

ровать фи-

нансовую, 

бухгалтер-

скую и иную 

информа-

цию, содер-

жащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм соб-

ственности 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

интерпрета-

ции финан-

совой, бух-

галтерской  

отчетности 

   

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  знает содержание 

всех форм отчетности 

Уметь:  обобщает и ин-

терпретирует информа-

цию, полученную в ре-

зультате анализа 

Уметь:  оценивает теку-

щее финансовое положе-

ние организации с учетом 

проведенного анализа 

Владеть:  ставит задачу 

анализа и рассчитывает 

показатели эффективности 

принимаемых управленче-

ских решений 

Владеть:  формирует ин-

формационную базу и ис-

пользует все возможные 

информационные источ-

ники финансовой инфор-

мации о внутренней и 

внешней среде любого 

хозяйствующего субъекта 

Повышенный уровень  

Знать:  знает особенности 

составления консолидиро-

ванной отчетности   

Знать:  понимает послед-

ствия изменений отдель 



 

     ных показателей отчетно-

сти на результаты анализа 

Уметь:  переформатирует 

финансовую отчетность с 

целью повышения ее ин-

формативности 

Уметь:  составляет анали-

тические отчетные 

ПК-6 Способен анали-

зировать и интер-

претировать дан-

ные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о со-

циально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей 

Знать: мето-

ды и спосо-

бы выявле-

ния тенден-

ций измене-

ния социаль-

но-

экономиче-

ских показа-

телей 

Уметь: ис-

пользовать 

изученные 

методики 

сбора и об-

работки ин-

формации в 

анализе со-

циально-

экономиче-

ских явлений 

с целью 

адекватной 

оценки кон-

кретных си-

туаций 

Уметь: вы-

являть ос-

новные тен-

денции из-

менения со-

циально-

экономиче 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  знает базовые 

классификации систем 

социально-экономических 

показателей 

Знать:  знает суть метода 

сводки и группировки, 

табличного и графического 

методов 

Уметь:  умеет составить 

план статистического ис-

следования реальной эко-

номической ситуации, 

сформировать круг харак-

теризующих ее исходных 

показателей 

Уметь:  умеет оценить 

влияние и взаимодействие 

различных факторов, их 

интенсивность 

Уметь:  знает базовые со-

временные статистико-

математические методы 

Уметь:  знает основные 

принципы применения 

информационных техноло-

гий 

Владеть:  владеет совре-

менными методами и тех-

нологиями обработки 

большого массива данных 

Владеть:  владеет навыка-

ми получения обобщенных 



 

  ских показа-

телей с при-

менением 

современных 

статистико-

математиче-

ских методов 

и информа-

ционных 

технологий 

Владеть: 

практиче-

скими навы-

ками и сред-

ствами выяв-

ления тен-

денций из-

менения со-

циально-

экономиче-

ских показа-

телей 

 

  характеристик после про-

ведения статистической 

сводки 

Повышенный уровень  

Знать:  знает основные 

классификации отече-

ственных и зарубежных 

систем социально-

экономических показате-

лей 

Знать:  знает методы ре-

трополяции, интерполяции 

и экстраполяции данных 

Уметь:  умеет прогнози-

ровать возможные соци-

ально-экономические по-

следствия складывающих-

ся ситуаций 

Уметь:  умеет адекватно 

оценить конкретную ситу-

ацию 

Уметь:  умеет применять 

современные методы и 

технологии для выявления 

тенденций развития соци-

ально-экономических яв-

лений 

Уметь:  умеет провести 

целенаправленный анализ 

и содержательно интер-

претировать полученные 

показатели на базе своих 

профессиональных пред-

ставлений и навыков 

Владеть:  обладает навы-

ками анализа платежного 

баланса, межотраслевого 

баланса, международной 

инвестиционной позиции и 

счетов СНС в различных 

категориях оценки, прове-

дения сопоставлений на 

основе показателей, изме 



 

     ренных в различных мак-

ростатистических систе-

мах 

Владеть:  владеет профес-

сиональными навыками и 

средствами определения 

тенденций изменения по-

казателей и их прогнози-

рования 

ПК-7 Способен исполь-

зуя отечественные 

и зарубежные 

источники ин-

формации, со-

брать необходи-

мые данные, про-

анализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или ана-

литический отчет 

Знать: Зако-

номерности 

и анализ 

функциони-

рования со-

временной 

экономики 

на макро-

микроуровне 

Знать: Ос-

новы постро-

ения, расчета 

и анализа 

современной 

и междуна-

родные си-

стемы пока-

зателей, ха-

рактеризую-

щих дея-

тельность 

хозяйствую-

щих субъек-

тов на мик-

ро- и макро-

уровне 

Уметь: Ори-

ентироваться 

в мировом 

историче-

ском процес-

се анализи 

ровать про 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  знает методы со-

циально-экономического 

анализа 

Знать:  знает основы по-

строения современной и 

международной системы 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

Уметь:  умеет ориентиро-

ваться в мировом истори-

ческом процессе 

Уметь:  умеет применять 

методы математического 

анализа и моделирования 

для решения экономиче-

ских задач Уметь:  анали-

зировать экономические 

явления, процессы и ин-

ституты на микро- и мак-

роуровне 

Уметь:  умеет выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций 

Уметь: рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские показатели 

Уметь: анализировать 



 

  цессы и яв-

ления, про-

исходящие в 

обществе 

Уметь: При-

менять мето-

ды матема-

тического 

анализа и 

моделирова-

ния, теоре-

тического и 

эксперимен-

тального 

исследова-

ния для ре-

шения эко-

номических 

задач 

Уметь: Ана-

лизировать 

во взаимо-

связи эконо-

мические 

явления, 

процессы и 

институты на 

микро- и  

  финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих ре-

шений 

Уметь:  анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции измене-

ния социально- экономи-

ческих показателей 

Уметь:  осуществлять 

поиск информации по по-

лученному заданию и сбор 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

Уметь:  умеет строить на 

ПК-14 Способен осу-

ществлять доку-

ментирование 

хозяйственных 

операций, прово-

дить учет денеж-

ных средств, раз-

рабатывать рабо-

чий план счетов 

бухгалтерского 

учета организа-

ции и формиро-

вать на его основе 

бухгалтерские 

проводки 

Знать: поря-

док состав-

ления корре-

спонденции 

счетов 

Знать: сущ-

ность доку-

ментирова-

ния 

Уметь: со-

ставлять 

корреспон-

денцию сче-

тов исполь-

зуя рабочий 

план счетов 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  знает правила за-

писи информации на раз-

личных счетах бухгалтер-

ского учета 

Знать:  знает этапы доку-

ментирования 

Знать:  знает классифика-

цию первичных докумен-

тов 

Уметь:  заполнять все не-

обходимые реквизиты 

Уметь:  применять метод 

двойной записи 

Владеть:  приемами запи 



 

 

  Уметь: со-

ставлять до-

кументы 

бухгалтер-

ского учета 

Владеть: 

навыками 

составления 

корреспон-

денции сче-

тов 

  си на счетах бухгалтерско-

го учета 

 

Повышенный уровень  

Знать:  знает порядок со-

ставления первичного до-

кумента 

Знать:  знает алгоритм 

отражения информации на 

счетах методом двойной и 

простой записи 

Уметь:  делать записи в 

учетных регистрах 

Уметь:  отражать инфор-

мацию на забалансовых 

счетах 

Владеть:  приемами про-

верки правильности корре-

спонденции счетов 

ПК-15 Способен форми-

ровать бухгалтер-

ские проводки по 

учету источников 

и итогам инвента-

ризации и финан-

совых обяза-

тельств организа-

ции 

Знать: эко-

номическую 

сущность 

инвентари-

зации 

Знать: 

назначение и 

сущность 

источников 

средств 

предприятия  

Уметь: 

оформлять 

результаты 

инвентари-

зации 

Владеть: 

навыками 

оформления 

бухгалтер-

ских записей 

по учету ис-

точников 

средств 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  виды источников 

средств предприятия 

Знать:  состав и виды ин-

вентаризационных комис-

сий 

Знать:  назначение и виды 

инвентаризации 

Уметь:  отражать недоста-

чи и излишки на счетах 

бухгалтерского учета 

Владеть:  составлять кор-

респонденцию счетов по 

формированию и исполь-

зованию источников 

средств предприятия 

Повышенный уровень  

Знать:  особенности фор-

мирования источников 

средств предприятия 

Знать:  требования бух-

галтерского законодатель-

ства к инвентаризации 

объектов учета 



 

  предприятия 

 

  Знать:  этапы проведения 

инвентаризации 

Уметь:  документировать 

результаты инвентариза-

ции 

Владеть:  навыками отра-

жения наличия и движения 

источников средств пред-

приятия в учетных реги-

страх 

ПК-16 Способен оформ-

лять платежные 

документы и 

формировать бух-

галтерские про-

водки по начис-

лению и перечис-

лению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уров-

ней, страховых 

взносов - во вне-

бюджетные фон-

ды 

Знать: кор-

респонден-

цию счетов 

по начисле-

нию и пере-

числению 

налогов и 

сборов, взно-

сов во вне-

бюджетные 

фонды 

Уметь: со-

ставлять 

корреспон-

денцию сче-

тов  по 

начислению 

и перечисле-

нию налогов 

и сборов, 

страховых 

взносов во 

внебюджет-

ные фонды 

Владеть: 

навыками 

обобщения и 

проверки 

полноты и 

правильно-

сти бухгал-

терского 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень  

Знать:  знает корреспон-

денцию счетов по начис-

лению и перечислению 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды 

Знать:  знает корреспон-

денцию синтетических 

счетов по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов 

Уметь:  заполнять реги-

стры синтетического и 

аналитического учета опе-

раций по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во снебюджетные 

фонды 

Владеть:  составлять обо-

ротные ведомости по син-

тетическим счетам для 

учета налогов, сборов и 

страховых взносов 

Повышенный уровень  

Знать:  знает порядок ор-

ганизации аналитического 

учета по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

Знать:  знает порядок ор-

ганизации аналитического 

учета по начислению и 

перечислению налогов и 



 

  учета опера-

ций по 

начислению 

и перечисле-

нию налогов 

и сборов в 

бюджеты 

разных уров-

ней, страхо-

вых взносов 

во внебюд-

жетные фон-

ды  

 

  сборов в бюджеты разных 

уровней 

Уметь:  заполнять реги-

стры синтетического и 

аналитического учета опе-

раций по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты разных 

уровней 

Владеть:  составлять обо-

ротные ведомости по ана-

литическим счетам, от-

крытым для учета налогов 

и сборов в бюджеты раз-

ных уровней, страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

регистры синтетического и 

аналитического учета опе-

раций по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты разных 

уровней 

Владеть:  составлять обо-

ротные ведомости по ана-

литическим счетам, от-

крытым для учета налогов 

и сборов в бюджеты раз-

ных уровней, страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

ПК-17 способность от-

ражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, нало-

говые декларации 

Знать: поря-

док отраже-

ния на счетах 

бухгалтер-

ского учета 

результатов 

хозяйствен-

ной деятель-

ности; 

порядок со-

ставления 

деклараций 

по различ 

Самостоя-

тельная 

работа, 

производ-

ственная 

практика, 

вкр 

 

ИДЗ; 

КР; 

НИРС; 

ОП; 

Зач; Зп; 

Звкр. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: 

порядок формирования 

результатов хозяйственной 

деятельности; 

содержание деклараций 

Уметь: 

делать записи в строках 

разных форм отчетности 

Владеть: 

основными элементами 

налогов и налогообложе-

ния; 



 

  ным налогам 

Уметь: за-

полнять бух-

галтерскую 

отчетность в 

соответствии 

с требовани-

ями законо-

дательства 

Владеть: 

навыками 

расчета раз-

личных 

налогов и 

заполнения 

деклараций; 

навыками 

подготовки 

информации 

для заполне-

ния форм 

статистиче-

ской отчет-

ности. 

  навыками  

заполнения разных форм 

статистической отчетности 

Повышенный уровень: 

Знать: 

счета для учета финансо-

вых результатов; 

правила заполнения декла-

раций 

Уметь: 

готовить информацию для 

заполнения разных форм 

бухгалтерской отчетности 

Владеть: рассчитывать 

налоги, опираясь на нало-

говое законодательство; 

навыками сопоставления и 

проверки данных разных 

форм статистической от-

четности 

 

* Индекс и формулировка компетенции из ФГОС 

**Технологии  формирования: лекция, самостоятельная работа, семинар, лабора-

торные работы, практические занятия, производственная практика, выполнение ВКР 

*** Форма оценочного средства: коллоквиум Кл; контрольная работа Кнр; собесе-

дование Сб; тестирование письменное, компьютерное ТСп, ТСк; типовой расчет Тр; 

индивидуальные домашние задания ИДЗ; выполнение расчетно-графических работ 

(%) РГР; внеаудиторное чтение (в тыс. знаков) Вч; реферат Реф; эссе Э; защита ла-

бораторных работ ЗРЛ; курсовая работа КР; курсовой проект КП; научно-

исследовательская работа НИРС; отчеты по практикам ОП; зачет Зач; экзамен Экз; 

государственный экзамен ГЭ; защита практики Зп; выступление на семинаре С; за-

щита выпускной квалификационной работы З вкр. 



 

13.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

Код и название компетенций Дисциплины Уровень 

освоения 
способностью использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-

3); 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Налоги и налогообложение 

Исследование социально-экономических 

процессов 

Региональная экономика 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

1,2,3 

способностью работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия (ОК-5); 

Менеджмент 

Методика преподавания экономических 

дисциплин 

Введение в профессиональную деятель-

ность 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

1,2,3 

способностью использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

Право 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

1,2,3 

способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Исследование социально-экономических 

процессов 

Методика преподавания экономических 

дисциплин 

Введение в профессиональную деятель-

ность 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

1,2,3 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасно-

сти (ОПК-1) 

Информационные системы в экономике 

Экономико-математические методы и 

модели 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Учебное предприятие 

2,3 

способностью осуществлять сбор, Математика 2,3 



 

анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессио-

нальных задач (ОПК-2) 

Статистика 

Финансовый анализ 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

способностью выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

Математика 

Эконометрика 

Экономика предприятия (организации) 

Учебное предприятие 

2,3 

способностью находить организа-

ционно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответ-

ственность (ОПК-4) 

Менеджмент 

Учебное предприятие 

2,3 

способностью собрать и проанали-

зировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2,3 

способностью на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ПК-2) 

Экономика труда 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2,3 

способностью выполнять необхо-

димые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стан-

дартами (ПК-3) 

Экономика труда 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2,3 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств 

Бухгалтерский учет 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

 

2,3 



 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управлен-

ческих решений (ПК-5) 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики 

о социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6) 

Бюджетная система Российской Федера-

ции 

Финансы 

Региональная экономика 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2,3 

способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их 

и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7) 

Введение в профессиональную деятель-

ность 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2,3 

способностью использовать для 

решения аналитических и исследо-

вательских задач современные 

технические средства и информа-

ционные технологии (ПК-8) 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

Информационные системы в экономике 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2,3 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14) 

Бухгалтерский учет 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2,3 

способностью формировать бух-

галтерские проводки по учету ис-

точников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств орга-

низации (ПК-15) 

Бухгалтерский учет 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2,3 

способностью оформлять платеж-

ные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начис-

лению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16) 

Бюджетная система Российской Федера-

ции 

Бухгалтерский учет 

Учебное предприятие 

 

2,3 

способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять фор-

Бухгалтерский учет 

Учебное предприятие 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2,3 



 

мы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декла-

рации (ПК-17) 
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15. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

15.1. Перечень оценочных средств  

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ 

- виды деятельности организации и нормативно-правовое ее регулирова-

ние; 

- организационно - правовую форму;  

- виды выпускаемой продукции (работ, услуг); 

-  основные показатели деятельности организации и их тенденции изме-

нения; 

- организационную структуру организации и место в ней финансовой 

(бухгалтерской) службы 

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ 

- проводить анализ отчетности организации 

- проводить анализ основных показателей деятельности 

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ 

- основными положениями учетной политики организации 

- применяемыми способами учета. 

- информацией о состоянии внутреннего и внешнего финансового кон-

троля. 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; научно-исследовательской деятельности во время защиты отчета о 

прохождении практики: 



 

1. Охарактеризуйте место и роль предприятия (организации) в эконо-

мике местного и / или регионального уровня. 

2. Дайте краткую характеристику основным элементам внутренней 

среды предприятия (производство, персонал, финансы и т.д.). 

3. Дайте краткую характеристику основным элементам внешней среды 

предприятия (поставщики, конкуренты, потребители и др. контрагенты). 

4. Кратко охарактеризуйте перечень товаров (работ, услуг), производи-

мых на объекте прохождения практики. 

5. Раскройте основные направления учетной политики, принятой на 

предприятии. 

6. Охарактеризуйте плюсы и минусы организационной структуры 

предприятия. 

7. Опишите информационную базу, формируемую для анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия. 

8. Перечислите основные положения, регламентирующие деятельность 

отдела (службы, секции, бюро, подразделения), в котором Вы непосред-

ственно проходили производственную практику. 

9. Охарактеризуйте должностные права и обязанности специалиста, за 

рабочим местом которого Вы были закреплены во время прохождения прак-

тики. 

10. Перечислите функции, которые Вы выполняли на данном рабочем 

месте в качестве стажера.  

11. Кратко раскройте основные проблемы, выявленные во время прове-

дения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия – места 

прохождения практики. 

12. Раскройте основные рекомендации, предложенные Вами руковод-

ству предприятия (организации), направленные на улучшение финансово-



 

хозяйственной деятельности. 

15.2. Критерии оценки  

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

является зачет с оценкой. 

Отчет защищается студентом перед комиссией, включающей руководите-

ля практики от кафедры. При оценке отчета по производственной практики 

принимается во внимание содержание отчета, обоснованность выводов и пред-

ложений, правильность и компетентность ответов студента на заданные вопро-

сы, уровень профессиональной подготовки студента, отзыва руководителя орга-

низации и оформление отчета. 

Оценка «отлично» выставляется за отчет о прохождении практики, ко-

торый полностью соответствует поставленному заданию, содержит грамотно 

изложенный материал, с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями. При его защите студент свободно оперирует данными проведенной 

работы, легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех от-

ношениях отчет о практике при наличии небольших недочетов в его содержа-

нии, оформлении или защите. Например, выдвигаемые студентом предложения 

носят не вполне обоснованный характер, или он не очень уверенно (хотя и вер-

но) отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за отчет о практике, который 

удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью 

проведенного анализа, в нем просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные выводы и предложения. При его за-

щите студент проявляет неуверенность, не дает полного аргументированного 

ответа на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отчет о практике, кото-

рый носит преимущественно описательный характер, не содержит анализа дея-



 

тельности объекта по разделам практики, при проведении анализа и интерпре-

тации его результатов автором допущены грубые ошибки, выводы и предложе-

ния носят декларативный характер. При защите отчета студент затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошиб-

ки.  

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и днев-

ник студента по практике. Оценку зачета по производственной практике вносят 

также в приложение к диплому. 

Студент, не явившийся на защиту отчета о практике в установленное 

утвержденным графиком защиты время без уважительной причины, подтвер-

жденной документально, получает оценку «неудовлетворительно».  

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отри-

цательный отзыв о работе со стороны организации – базы практики или неудо-

влетворительную оценку при защите отчета, представляется к отчислению за 

невыполнение учебного плана как имеющий академическую задолженность. В 

случае невыполнения программы практики по уважительной причине, подтвер-

жденной документально, студент может быть направлен на практику вторично, 

в свободное от учебы время. 

 

 


