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1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

 

Обучающиеся проходят учебную практику: практику по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности на кафедре «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» ин-

ститута экономики и управления ТОГУ либо в учреждениях и организациях (далее – про-

фильная организация). 

Вид практики: учебная. Тип практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Способы проведения: стационарная, выездная. Формы 

(форма) проведения: дискретно (по видам) – путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в 

таблицах 1.1, 1.2. 

Таблица 1.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр компетенции и её 

содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ОК-7. Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

Уровень 1 Мотивы и порядок самоорганизации и самообразования, направ-

ленные на освоение новых знаний, умений и навыков в рамках про-

хождения учебной практики 

Уровень 2 Действующую нормативно-правовую базу законодательства и по-

казатели, характеризующие деятельность организаций в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь:  

Уровень 1 Самостоятельно организовать процесс самообразования, направ-

ленный на освоение новых знаний, умений и навыков при прохож-

дении учебной практики 

Уровень 2 Дать характеристику деятельности организации в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками самоорганизации и самообразования, необходимыми 

при прохождении учебной практики для освоения новых знаний, 

умений и навыков 
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Уровень 2 Навыками самостоятельной работы с бухгалтерскими, финансовы-

ми и статистическими отчетами, с научной информацией, направ-

ленными на освоение новых знаний, умений и навыков для успеш-

ного выполнения плана учебной практики 

ОПК-1. Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Знать: 

Уровень 1 Виды источников информации в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита и правила формирования их библиографических 

списков 

Уровень 2 Порядок поиска и обработки источников информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 Выбрать источники информации по бухгалтерскому учету, анализу 

и аудиту и сформировать библиографические списки в соответ-

ствии с планом прохождения производственной практики 

Уровень 2 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа и аудита, используя избранные 

источники информации с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подборки источников информации по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в соответствии с планом производственной 

практики и формирования их библиографических списков 

Уровень 2 Навыками поиска, обработки, систематизации и анализа информа-

ции и решения на их основе стандартных задач профессиональной 

деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита  

ПК-7. Способность, ис-

пользуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать не-

обходимые данные про-

анализировать их и подго-

товить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

Знать: 

Уровень 1 Источники отечественной и зарубежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Виды данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь: 

Уровень 1 Ориентироваться в источниках отечественной и зарубежной ин-

формации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита  

Уровень 2 Подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подбора необходимой отечественной и зарубежной ин-

формации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Навыками сбора необходимых данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита и подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчет 

ПК-14. Способность осу-

ществлять документиро-

вание хозяйственных опе-

раций, проводить учет 

денежных средств, разра-

батывать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации и фор-

мировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Знать: 

Уровень 1 Требования к оформлению и виды документов на хозяйственные 

операции; основы учета денежных средств; понятие, структуру и 

содержание рабочего плана счетов бухгалтерского учета; понятие и 

принципы формирования бухгалтерских проводок 

Уровень 2 Порядок документирования хозяйственных операций; учет денеж-

ных средств; порядок составления рабочего плана счетов бухгал-

терского учета; порядок формирования бухгалтерских проводок 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить информацию: к оформлению документов и определе-

нию видов документов на хозяйственные операции; для использо-

вания при учете денежных средств; для составления рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; для формирования бухгалтерских 

проводок 

Уровень 2 Документировать хозяйственные операции; учитывать денежные 

средства; разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки информации: к оформлению документов и 

определению видов документов на хозяйственные операции; для 
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использования при учете денежных средств; для составления рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета; для формирования бухгал-

терских проводок 

Уровень 2 Навыками документирования хозяйственных операций; учета де-

нежных средств; разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; формирования бухгалтерских проводок 

Таблица 1.2 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики 
В результате прохождения практики студент должен: 

1  Знать: 

1.1 Мотивы и порядок самоорганизации и самообразования, направленные на освоение новых знаний, 

умений и навыков в рамках прохождения учебной практики 

1.2 Действующую нормативно-правовую базу законодательства и показатели, характеризующие деятель-

ность организаций в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

1.3 Виды источников информации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита и правила формиро-

вания их библиографических списков 

1.4 Порядок поиска и обработки источников информации в области бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та с применением информационно-коммуникационных технологий 

1.5 Источники отечественной и зарубежной информации в области бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

1.6 Виды данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

1.7 Требования к оформлению и виды документов на хозяйственные операции; основы учета денежных 

средств; понятие, структуру и содержание рабочего плана счетов бухгалтерского учета; понятие и 

принципы формирования бухгалтерских проводок 

1.8 Порядок документирования хозяйственных операций; учет денежных средств; порядок составления 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; порядок формирования бухгалтерских проводок 

2  Уметь: 

2.1 Самостоятельно организовать процесс самообразования, направленный на освоение новых знаний, 

умений и навыков при прохождении учебной практики 

2.2 Дать характеристику деятельности организации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

2.3 Выбрать источники информации по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту и сформировать библио-

графические списки в соответствии с планом прохождения производственной практики 

2.4 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита, используя избранные источники информации с применением информационно-

коммуникационных технологий 

2.5 Ориентироваться в источниках отечественной и зарубежной информации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  

2.6 Подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

2.7 Подготовить информацию: к оформлению документов и определению видов документов на хозяй-

ственные операции;  для использования при учете денежных средств; для составления рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; для формирования бухгалтерских проводок 

2.8 Документировать хозяйственные операции; учитывать денежные средства; разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета; формировать бухгалтерские проводки 

3  Владеть: 

3.1 Навыками самоорганизации и самообразования, необходимыми при прохождении учебной практики 

для освоения новых знаний, умений и навыков 

3.2 Навыками самостоятельной работы с бухгалтерскими, финансовыми и статистическими отчетами, с 

научной информацией, направленными на освоение новых знаний, умений и навыков для успешного 

выполнения плана учебной практики 

3.3 Навыками подборки источников информации по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответ-

ствии с планом производственной практики и формирования их библиографических списков 

3.4 Навыками поиска, обработки, систематизации и анализа информации и решения на их основе стан-

дартных задач профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита  

3.5 Навыками подбора необходимой отечественной и зарубежной информации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

3.6 Навыками сбора необходимых данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита и подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчет 

3.7 Навыками подготовки информации: к оформлению документов и определению видов документов на 

хозяйственные операции;  для использования при учете денежных средств; для составления рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; для формирования бухгалтерских проводок 
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3.8 Навыками документирования хозяйственных операций; учета денежных средств; разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; формирования бухгалтерских проводок 

 

 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики (Б2). Учебная практика: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Б2.У.1). 

В ходе прохождения практики обучающиеся используют знания, полученные в ре-

зультате прохождения дисциплин: «Информатика», «Справочные информационные систе-

мы», «История экономики Дальнего Востока», «Экономическая и социальная география», 

«Русский язык и культура речи», «Психология и педагогика», «История финансовой науки», 

«Базы данных», «Математические методы в экономике», «Теория риска и принятия риско-

вых решений», «Финансовое право», «Маркетинг», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Мировая экономика», «История бухгалтерского учета». 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися после прохождения практики, 

используются при изучении следующих дисциплин: «Практикум по бухгалтерскому финан-

совому учету», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский учет в 

банках», «Кредитование и расчеты», «Международные стандарты аудита», «Основные моде-

ли бухгалтерского учета и анализа в зарубежных странах», «Международные стандарты фи-

нансовой отчетности», «Государственная итоговая аттестация». 

 

1.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

 

6-й семестр – 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 академических часов самостоятель-

ной работы студентов, зачет с оценкой. 

 

1.5 Содержание практики 

 

Цель: формирование у обучающихся первичных профессиональных умений и навы-

ков в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, направленных на формирование у 

обучающихся первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности, необходимых для сбора, аналитиче-

ского обзора и систематизации первичной информации по теме исследования в сфере бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Примерное содержание (задачи) практики: 

1) Общее знакомство с деятельностью профильной организации по учредительным 

документам: изучение системы управления, организационной структуры и функций подраз-

делений организации, их взаимодействия. Рассмотрение информации о кадровом составе ор-

ганизации: численность, квалификационная структура. Знакомство с нормативно-правовой 

базой деятельности организации. Общая экономическая характеристика деятельности орга-

низации. 

2) Знакомство со структурой и функциями отдела, в котором обучающийся проходит 

практику. Знакомство с должностными инструкциями сотрудников. Профессиональная ори-

ентация обучающегося. 

3) Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации. Уча-

стие в работе профильной организации. Знакомство с профессией и её особенностями, с 
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профессиональными умениями и навыками, требуемыми в сфере бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита, в том числе с первичными умениями и навыками в сфере научно-

исследовательской деятельности. Получение обучающимися первичных профессиональных 

умений и навыков в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита, в том числе первичных 

умений и навыков в сфере научно-исследовательской деятельности. 

4) Работа с законодательной, научной и учебно-методической литературой по направ-

лению исследования. 

5) Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

6) Ведение дневника практики. 

7) Подготовка отчета по практике. 

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, и рабо-

чий график (план) проведения практики разрабатываются их руководителями практики от 

кафедры. Руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуаль-

ные задания и рабочий график (план) проведения практики. Если обучающийся проходит 

практику в профильной организации, то обязательным условием прохождения практики яв-

ляется наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индиви-

дуального договора о направлении обучающегося на практику. При направлении обучающе-

гося на практику в профильную организацию ему выдается путевка на практику. Образцы 

указанных документов размещены на сайте ТОГУ. Основанием для направления обучаю-

щихся на практику является приказ, подписанный не позднее, чем за месяц до начала прак-

тики. 

 

1.6 Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить у руко-

водителя от кафедры Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) путевка на практику (при прохождении практики вне ТОГУ); 

3) отзыв (в том числе характеристика) руководителя от профильной организации; 

4) индивидуальное задание (приложение 2) и рабочий график (план) проведения прак-

тики (приложение 3); 

5) дневник прохождения практики; 

6) описание проделанной студентом работы по каждому разделу рабочего графика 

(плана) проведения практики, включая анализ собранных данных, сделанные выводы и 

предложения по решению выявленных актуальных научных проблем; 

7) библиографический список источников, в том числе научной информации. 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от профильной организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора 

ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 

белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 30 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются ТОГУ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 

1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 
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1.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенции проходят следующие этапы их формирования: 

– ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию – 6 этап. 

– ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности – 6 этап. 

– ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет – 6 этап. 

– ПК-14. Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки – 6 этап. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы бакалавриата отражены в приложении 4. 

 

1.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатель оце-

нивания компе-

тенций 

Результаты обучения Критерий оценивания  

компетенций 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый Знать: Мотивы и порядок самоорганизации 

и самообразования, направленные на осво-

ение новых знаний, умений и навыков в 

рамках прохождения учебной практики 

Знает: Мотивы и порядок самоорганизации 

и самообразования, направленные на осво-

ение новых знаний, умений и навыков в 

рамках прохождения учебной практики 

Уметь: Самостоятельно организовать про-

цесс самообразования, направленный на 

освоение новых знаний, умений и навыков 

при прохождении учебной практики 

Умеет: Самостоятельно организовать про-

цесс самообразования, направленный на 

освоение новых знаний, умений и навыков 

при прохождении учебной практики 

Владеть: Навыками самоорганизации и 

самообразования, необходимыми при про-

хождении учебной практики для освоения 

новых знаний, умений и навыков 

Владеет: Навыками самоорганизации и 

самообразования, необходимыми при про-

хождении учебной практики для освоения 

новых знаний, умений и навыков 

Средний Знать: Действующую нормативно-

правовую базу законодательства и показа-

тели, характеризующие деятельность орга-

низаций в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Знает: Действующую нормативно-

правовую базу законодательства и показа-

тели, характеризующие деятельность орга-

низаций в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  

Уметь: Дать характеристику деятельности 

организации в области бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита  

Умеет: Дать характеристику деятельности 

организации в области бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита  

Владеть: Навыками самостоятельной рабо-

ты с бухгалтерскими, финансовыми и ста-

тистическими отчетами, с научной инфор-

мацией, направленными на освоение но-

вых знаний, умений и навыков для успеш-

Владеет: Навыками самостоятельной рабо-

ты с бухгалтерскими, финансовыми и ста-

тистическими отчетами, с научной инфор-

мацией, направленными на освоение но-

вых знаний, умений и навыков для успеш-
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ного выполнения плана учебной практики ного выполнения плана учебной практики  

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

Базовый Знать: Виды источников информации в 

области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита и правила формирования их биб-

лиографических списков 

Знает: Виды источников информации в 

области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита и правила формирования их биб-

лиографических списков 

Уметь: Выбрать источники информации по 

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту и 

сформировать библиографические списки 

в соответствии с планом прохождения 

производственной практики 

Умеет: Выбрать источники информации по 

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту и 

сформировать библиографические списки 

в соответствии с планом прохождения 

производственной практики 

Владеть: Навыками подборки источников 

информации по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в соответствии с планом 

производственной практики и формирова-

ния их библиографических списков 

Владеет: Навыками подборки источников 

информации по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в соответствии с планом 

производственной практики и формирова-

ния их библиографических списков 

Средний Знать: Порядок поиска и обработки источ-

ников информации в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий 

Знает: Порядок поиска и обработки источ-

ников информации в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь: Решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

используя избранные источники информа-

ции с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Умеет: Решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

используя избранные источники информа-

ции с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: Навыками поиска, обработки, 

систематизации и анализа информации и 

решения на их основе стандартных задач 

профессиональной деятельности в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Владеет: Навыками поиска, обработки, 

систематизации и анализа информации и 

решения на их основе стандартных задач 

профессиональной деятельности в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Базовый Знать: Источники отечественной и зару-

бежной информации в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Знает: Источники отечественной и зару-

бежной информации в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Уметь: Ориентироваться в источниках оте-

чественной и зарубежной информации в 

области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Умеет: Ориентироваться в источниках оте-

чественной и зарубежной информации в 

области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеть: Навыками подбора необходимой 

отечественной и зарубежной информации 

в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеет: Навыками подбора необходимой 

отечественной и зарубежной информации 

в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Средний Знать: Виды данных в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Знает: Виды данных в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Уметь: Подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Умеет: Подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками сбора необходимых 

данных в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита и подготовки информа-

ционного обзора и/или аналитического 

отчет 

Владеет: Навыками сбора необходимых 

данных в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита и подготовки информа-

ционного обзора и/или аналитического 

отчет 

ПК-14. Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Базовый Знать: Требования к оформлению и виды 

документов на хозяйственные операции; 

Знает: Требования к оформлению и виды 

документов на хозяйственные операции; 
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основы учета денежных средств; понятие, 

структуру и содержание рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; понятие и 

принципы формирования бухгалтерских 

проводок 

основы учета денежных средств; понятие, 

структуру и содержание рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; понятие и 

принципы формирования бухгалтерских 

проводок 

Уметь: Подготовить информацию: к 

оформлению документов и определению 

видов документов на хозяйственные опе-

рации;  для использования при учете де-

нежных средств; для составления рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; для 

формирования бухгалтерских проводок 

Умеет: Подготовить информацию: к 

оформлению документов и определению 

видов документов на хозяйственные опе-

рации;  для использования при учете де-

нежных средств; для составления рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; для 

формирования бухгалтерских проводок 

Владеть: Навыками подготовки информа-

ции: к оформлению документов и опреде-

лению видов документов на хозяйственные 

операции;  для использования при учете 

денежных средств; для составления рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета; 

для формирования бухгалтерских прово-

док 

Владеет: Навыками подготовки информа-

ции: к оформлению документов и опреде-

лению видов документов на хозяйственные 

операции;  для использования при учете 

денежных средств; для составления рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета; 

для формирования бухгалтерских прово-

док 

Средний Знать: Порядок документирования хозяй-

ственных операций; учет денежных 

средств; порядок составления рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; поря-

док формирования бухгалтерских прово-

док 

Знает: Порядок документирования хозяй-

ственных операций; учет денежных 

средств; порядок составления рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; поря-

док формирования бухгалтерских прово-

док 

Уметь: Документировать хозяйственные 

операции; учитывать денежные средства; 

разрабатывать рабочий план счетов бух-

галтерского учета; формировать бухгал-

терские проводки 

Умеет: Документировать хозяйственные 

операции; учитывать денежные средства; 

разрабатывать рабочий план счетов бух-

галтерского учета; формировать бухгал-

терские проводки 

Владеть: Навыками документирования 

хозяйственных операций; учета денежных 

средств; разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; формирования бух-

галтерских проводок 

Владеет: Навыками документирования 

хозяйственных операций; учета денежных 

средств; разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; формирования бух-

галтерских проводок 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». По каждой компетенции выделено 6 критериев оценива-

ния. Оценка «отлично» выставляется студенту, соответствующему 5-6 критериям оценива-

ния. Оценка «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оценивания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствующему 3 критериям оцени-

вания. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, показавшему соответствие 

менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 возможных. 

 

1.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 

1) Опишите систему управления организацией и ее структуру. 

2) Раскройте кадровый состав и квалификационную структуру организации. 

3) Объясните функции отдела, в котором Вы проходили практику. 

4) Какие профессиональные умения и навыки Вы получили во время практики? 
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5) Какие поручения руководителя практики от профильной организации Вы вы-

полняли? 

6) Какие источники (отечественные и зарубежные) нормативно-правовой, науч-

ной и учебно-методической информации Вы использовали во время прохождения практики и 

включили в свои библиографические списки? 

7) Назовите стандартные задачи профессиональной деятельности в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита, выявленные в ходе прохождения практики. 

8) Какие аналитические данные по теме исследования Вы собрали во время про-

хождения практики? 

9) Какие методы, технологии и средства Вы использовали для поиска и обработки 

источников информации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита? 

10) Какие основные выводы были сделаны по результатам обзора, систематизации 

и анализа собранных во время прохождения практики данных? 

11) Каким образом осуществлялись самоорганизация и самообразование в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита во время прохождения практики? 

12) Дайте общую характеристику (оценку) организации бухгалтерского учета, анализа 

и аудита в организации. 

13) Какие требования по оформлению первичных документов на хозяйственные опе-

рации, например, по учету денежных средств Вы знаете? 

14) Какая информация необходима для составления рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета? 

15) Назовите цель и порядок формирования бухгалтерских проводок. 

Содержание задания на практику зависит от места практики и темы выпускной ква-

лификационной работы. 

 

1.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация за пройденную студентом практику проводится руководи-

телем студента в виде защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет 

собой краткий доклад студента и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных студентом на практике, учитыва-

ются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям на вы-

пускающей кафедре ТОГУ, соответствие информационного наполнения отчета по заявлен-

ной теме исследования и месту прохождения практики, полнота ответов на вопросы, полу-

ченных от руководителя в ходе защиты отчета, проявленная находчивость студента, отзыв 

руководителя с места прохождения практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оце-

нивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, 

индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свобод-

но отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий 

уровень владения информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практи-

ки с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускающей кафед-

ры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на 

вопросы руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 
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информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий требо-

ваниям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем 

на 60%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владе-

ния информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий требо-

ваниям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, на во-

просы руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уро-

вень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 

 

1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Ю. И. Сигидов, 

М. Ф. Сафонова, Г. Н. Ясменко и др. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 407 с // Режим досту-

па : http://znanium.com/bookread2.php?book=509670 (дата обращения 07.03.2016). (Основ-

ная литература) 

2. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. Л. Т. Гиляровской. – 

М. : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. // Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id=114750 (дата обращения 27.01.2016). (Основная литература) 

3. Чувикова В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. – М. : Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2015. – 248 с. // Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513808 

(дата обращения 07.03.2016). (Основная литература) 

4. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления [Электронный ре-

сурс] : практ. пособ. / М. Ю. Рогожин. – М. : Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 398 с. // Ре-

жим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705 (дата обращения 

27.01.2016). (Дополнительная литература) 

5. Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособ. / В. Н. Ясенев. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 560 с. // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 (дата обращения 27.01.2016). (Допол-

нительная литература) 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Официальный сайт ТОГУ – http://pnu.edu.ru. 

2. Сайт кафедры ФКиБУ – http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru. 

4. Федеральная службы государственной статистики – www.gks.ru. 

5. Центральный банк России – www.cbr.ru. 

6. Единый портал Бюджетной системы РФ Электронный бюджет – budget.gov.ru. 

7. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru. 

8. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru. 

9. Федеральная таможенная служба РФ – www.customs.ru. 

10. Электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

11. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

РУКОНТ» (http://www.rucont.ru/). 
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12. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

13. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

http://biblioclub.ru. 

14. Др. 

 

1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. 

Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для работы с тематическими ре-

сурсами сети, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с учебной литературой студенты 

должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам: E-library 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp); Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

(http://www.rucont.ru/), Университетская библиотека online (http://biblioclub.ru) и др., а также 

к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется с 

использованием справочно-информационной системы «Консультант Плюс» и т.п. 

 

1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-правовых систем Консультант 

Плюс или Гарант. В профильных организациях студентам должен быть предоставлен доступ 

к профессиональным программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. 

Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 

 

1.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражен-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-

нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудо-

вых функций. 
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2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

 

Студенты проходят производственную практику: практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности на кафедре «Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет» института экономики и управления ТОГУ либо в учреждениях и орга-

низациях (далее – профильная организация). 

Вид практики: производственная. Тип практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения: стационар-

ная, выездная. Формы (форма) проведения: дискретно (по периодам) – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с перио-

дами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в 

таблице 2.1, 2.2. 

 

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Шифр компетенции и её 

содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ОК-3. Способность ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

Знать: 

Уровень 1 Сущность экономических знаний 

Уровень 2 Основные экономические термины и понятия, применяемые в сфе-

ре бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь:  

Уровень 1 Ориентироваться в экономических знаниях 

Уровень 2 Применять основные экономические термины и понятия в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками поиска экономических знаний 

Уровень 2 Навыками использования основ экономических знаний в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

ОПК-3. Способность вы-

брать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализи-

ровать результаты расче-

тов и обосновать полу-

ченные выводы 

Знать: 

Уровень 1 Источники экономических данных в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Уровень 2 Инструментальные средства для обработки экономических данных 

в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь: 

Уровень 1 Выбрать экономические данные в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита для анализа 

Уровень 2 Проанализировать результаты экономических расчетов в области 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками обработки экономических данных в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Навыками обоснования выводов, полученных в результате эконо-
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мических расчетов в области бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

ПК-4. Способность на 

основе описания экономи-

ческих процессов и явле-

ний строить стандартные 

теоретические и эконо-

метрические модели, ана-

лизировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: 

Уровень 1 Экономические закономерности процессов и явлений в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Стандартные теоретические и эконометрические модели, применя-

емые в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

Уметь: 

Уровень 1 Описать в ВКР экономические процессы и явления в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Строить стандартные теоретические и эконометрические модели 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками описания экономических процессов и явлений в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Навыками анализа и интерпретации предложенных теоретических 

и эконометрических моделей бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

ПК-5. Способность анали-

зировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгал-

терскую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организаций, 

ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведе-

ния для принятия управ-

ленческих решений 

Знать: 

Уровень 1 Виды финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций и ведомств 

Уровень 2 Состав и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций и ведомств 

Уровень 2 Интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств с целью использования для 

принятия управленческих решений 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций и ведомств 

Уровень 2 Навыками интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств с целью использова-

ния для принятия управленческих решений 

ПК-6. Способность анали-

зировать и интерпретиро-

вать данные отечествен-

ной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять тен-

денции изменения соци-

ально-экономических по-

казателей 

Знать: 

Уровень 1 Источники данных отечественной и зарубежной статистики о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

Уровень 2 Основные данные отечественной и зарубежной статистики о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском учете, анализе и аудите, тен-

денции их изменения 

Уметь: 

Уровень 1 Выбирать требуемые источники данных отечественной и зарубеж-

ной статистики о процессах и явлениях в бухгалтерском учете, ана-

лизе и аудите 

Уровень 2 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и явлениях в бухгалтерском учете, 

анализе и аудите 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками отбора источников данных отечественной и зарубежной 

статистики о процессах и явлениях в бухгалтерском учете, анализе 

и аудите 

Уровень 2 Навыками выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей о процессах и явлениях в бухгалтер-

ском учете, анализе и аудите 
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ПК-7. Способность, ис-

пользуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать не-

обходимые данные про-

анализировать их и подго-

товить информационный 

обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

Знать: 

Уровень 1 Источники отечественной и зарубежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Виды данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь: 

Уровень 1 Ориентироваться в источниках отечественной и зарубежной ин-

формации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подбора необходимой отечественной и зарубежной ин-

формации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Навыками сбора необходимых данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита и подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

ПК-8. Способность ис-

пользовать для решения 

аналитических и исследо-

вательских задач совре-

менные технические сред-

ства и информационные 

технологии 

Знать: 

Уровень 1 Современные технические средства и информационные техноло-

гии, применяемые для решения аналитических задач 

Уровень 2 Современные технические средства и информационные техноло-

гии, применяемые для решения аналитических и исследовательских 

задач 

Уметь: 

Уровень 1 Использовать для решения аналитических задач современные тех-

нические средства и информационные технологии 

Уровень 2 Использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные тех-

нологии 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения современных технических средств и ин-

формационных технологий для решения аналитических задач 

Уровень 2 Навыками применения современных технических средств и ин-

формационных технологий для решения аналитических и исследо-

вательских задач 

ПК-14. Способность осу-

ществлять документиро-

вание хозяйственных опе-

раций, проводить учет 

денежных средств, разра-

батывать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации и фор-

мировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Знать: 

Уровень 1 Требования к оформлению и виды документов на хозяйственные 

операции; основы учета денежных средств; понятие, структуру и 

содержание рабочего плана счетов бухгалтерского учета; понятие и 

принципы формирования бухгалтерских проводок 

Уровень 2 Порядок документирования хозяйственных операций; учет денеж-

ных средств; порядок разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета; порядок формирования бухгалтерских проводок 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить информацию: к оформлению документов и определе-

нию видов документов на хозяйственные операции; к использова-

нию основ учета денежных средств; к составлению рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; формированию бухгалтерских прово-

док 

Уровень 2 Документировать хозяйственные операции; учитывать денежные 

средства; разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки информации: к оформлению документов и 

определению видов документов на хозяйственные операции; к ис-

пользованию основ учета денежных средств; к составлению рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета; формированию бухгалтер-

ских проводок 

Уровень 2 Навыками документирования хозяйственных операций; учета де-

нежных средств; разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; формирования бухгалтерских проводок 

 

 



22 
 

ПК-15. Способность фор-

мировать бухгалтерские 

проводки по учету источ-

ников и итогам инвента-

ризации и финансовых 

обязательств организации 

Знать: 

Уровень 1 Принципы формирования бухгалтерских проводок и основы учета 

источников, итогов инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

Уровень 2 Порядок формирования бухгалтерских проводок и учет источни-

ков, итогов инвентаризации и финансовых обязательств организа-

ции 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить информацию для формирования бухгалтерских про-

водок и учета источников, итогов инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Уровень 2 Формировать бухгалтерские проводки и учитывать источники, ито-

ги инвентаризации и финансовые обязательства организации 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки информации для формирования бухгалтер-

ских проводок и учета источников, итогов инвентаризации и фи-

нансовых обязательств организации 

Уровень 2 Навыками формирования бухгалтерских проводок и учета источ-

ников, итогов инвентаризации и финансовых обязательств органи-

зации 

ПК-16. Способность 

оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых взно-

сов – во внебюджетные 

фонды 

Знать: 

Уровень 1 Требования к оформлению платежных документов; понятие и 

принципы формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

Уровень 2 Порядок оформления платежных документов; порядок формирова-

ния бухгалтерских проводок по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить информацию для оформления платежных документов, 

для формирования бухгалтерских проводок по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюджетные фонды 

Уровень 2 Оформлять платежные документы; формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные 

фонды 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки информации для оформления платежных 

документов, для формирования бухгалтерских проводок по начис-

лению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

Уровень 2 Навыками оформления платежных документов, формирования бух-

галтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во вне-

бюджетные фонды 

ПК-17. Способность от-

ражать на счетах бухгал-

терского учета результаты 

хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период, 

составлять формы бухгал-

терской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Знать: 

Уровень 1 Порядок подготовки информации для отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; Состав, формы бухгалтерской финансовой отчетности, 

статистической отчетности и налоговых деклараций, требования к 

их составлению и представлению 

Уровень 2 Порядок отражения информации на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; По-

рядок составления форм бухгалтерской финансовой отчетности, 

статистической отчетности и налоговых деклараций 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить информацию для отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

Определять состав, формы бухгалтерской финансовой отчетности, 
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статистической отчетности и налоговых деклараций; использовать 

требования к их составлению и представлению 

Уровень 2 Отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период; Составлять формы бухгал-

терской финансовой отчетности, статистической отчетности и 

налоговых деклараций 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки информации для отражения на счетах бух-

галтерского учета результатов хозяйственной деятельности за от-

четный период; Навыками определения состава, форм бухгалтер-

ской финансовой отчетности, статистической отчетности и налого-

вых деклараций; использования требований к их составлению и 

представлению 

Уровень 2 Навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период; Навыками со-

ставления форм бухгалтерской финансовой отчетности, статисти-

ческой отчетности и налоговых деклараций 

ПК-18. Способность орга-

низовывать и осуществ-

лять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

Знать: 

Уровень 1 Требования, принципы, методы организации и осуществления 

налогового учета и налогового планирования организации 

Уровень 2 Порядок организации и осуществления налогового учета и налого-

вого планирования организации 

Уметь: 

Уровень 1 Применять требования, принципы, методы организации и осу-

ществления налогового учета и налогового планирования органи-

зации 

Уровень 2 Организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое плани-

рование организации 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения требований, принципов, методов организа-

ции и осуществления налогового учета и налогового планирования 

организации 

Уровень 2 Навыками организации и осуществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Таблица 2.2 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики 

В результате прохождения практики студент должен: 

1  Знать: 

1.1 Сущность экономических знаний 

1.2 Основные экономические термины и понятия, применяемые в сфере бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

1.3 Источники экономических данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

1.4 Инструментальные средства для обработки экономических данных в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

1.5 Экономические закономерности процессов и явлений в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

1.6 Стандартные теоретические и эконометрические модели, применяемые в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите 

1.7 Виды финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств 

1.8 Состав и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств 

1.9 Источники данных отечественной и зарубежной статистики о процессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите 

1.10 Основные данные отечественной и зарубежной статистики о процессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите, тенденции их изменения 

1.11 Источники отечественной и зарубежной информации в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

1.12 Виды данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 
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1.13 Современные технические средства и информационные технологии, применяемые для решения ана-

литических задач 

1.14 Современные технические средства и информационные технологии, применяемые для решения ана-

литических и исследовательских задач 

1.15 Требования к оформлению и виды документов на хозяйственные операции; основы учета денежных 

средств; понятие, структуру и содержание рабочего плана счетов бухгалтерского учета; понятие и 

принципы формирования бухгалтерских проводок 

1.16 Порядок документирования хозяйственных операций; учет денежных средств; порядок разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; порядок формирования бухгалтерских проводок 

1.17 Принципы формирования бухгалтерских проводок и основы учета источников, итогов инвентариза-

ции и финансовых обязательств организации 

1.18 Порядок формирования бухгалтерских проводок и учет источников, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

1.19 Требования к оформлению платежных документов; понятие и принципы формирования бухгалтер-

ских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

1.20 Порядок оформления платежных документов; порядок формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды 

1.21 Порядок подготовки информации для отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; Состав, формы бухгалтерской финансовой отчетности, 

статистической отчетности и налоговых деклараций, требования к их составлению и представлению 

1.22 Порядок отражения информации на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; Порядок составления форм бухгалтерской финансовой отчетности, стати-

стической отчетности и налоговых деклараций 

1.23 Требования, принципы, методы организации и осуществления налогового учета и налогового плани-

рования организации 

1.24 Порядок организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации 

2  Уметь: 

2.1 Ориентироваться в экономических знаниях 

2.2 Применять основные экономические термины и понятия в сфере бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

2.3 Выбрать экономические данные в области бухгалтерского учета, отчетности и аудита для анализа 

2.4 Проанализировать результаты экономических расчетов в области бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита 

2.5 Описать в ВКР экономические процессы и явления в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

2.6 Строить стандартные теоретические и эконометрические модели бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

2.7 Анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций и ведомств 

2.8 Интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств с целью использования для 

принятия управленческих решений 

2.9 Выбирать требуемые источники данных отечественной и зарубежной статистики о процессах и явле-

ниях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

2.10 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о процессах и 

явлениях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

2.11 Ориентироваться в источниках отечественной и зарубежной информации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

2.12 Подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

2.13 Использовать для решения аналитических задач современные технические средства и информацион-

ные технологии 

2.14 Использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические сред-

ства и информационные технологии 

2.15 Подготовить информацию: к оформлению документов и определению видов документов на хозяй-

ственные операции; к использованию основ учета денежных средств; к составлению рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; формированию бухгалтерских проводок 

2.16 Документировать хозяйственные операции; учитывать денежные средства; разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета; формировать бухгалтерские проводки 

2.17 Подготовить информацию для формирования бухгалтерских проводок и  учета источников, итогов 
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инвентаризации и финансовых обязательств организации 

2.18 Формировать бухгалтерские проводки и учитывать источники, итоги инвентаризации и финансовые 

обязательства организации 

2.19 Подготовить информацию для оформления платежных документов, для формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюджетные фонды 

2.20 Оформлять платежные документы; формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фон-

ды 

2.21 Подготовить информацию для отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; Определять состав, формы бухгалтерской финансовой отчетности, 

статистической отчетности и налоговых деклараций; использовать требования к их составлению и 

представлению 

2.22 Отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный пери-

од; Составлять формы бухгалтерской финансовой отчетности, статистической отчетности и налого-

вых деклараций 

2.23 Применять требования, принципы, методы организации и осуществления налогового учета и налого-

вого планирования организации 

2.24 Организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

3  Владеть: 

3.1 Навыками поиска экономических знаний 

3.2 Навыками использования основ экономических знаний в сфере бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

3.3 Навыками обработки экономических данных в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

3.4 Навыками обоснования выводов, полученных в результате экономических расчетов в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3.5 Навыками описания экономических процессов и явлений в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

3.6 Навыками анализа и интерпретации предложенных теоретических и эконометрических мо-

делей бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3.7 Навыками отбора финансовой, бухгалтерской и иной отчетности организаций и ведомств 

для принятия управленческих решений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3.8 Навыками анализа и интерпретации финансовой и бухгалтерской отчетности организаций и 

ведомств для принятия управленческих решений в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

3.9 Навыками отбора источников данных отечественной и зарубежной статистики о процессах и 

явлениях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

3.10 Навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

3.11 Навыками подбора необходимой отечественной и зарубежной информации в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

3.12 Навыками сбора необходимых данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита и 

подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета 

3.13 Навыками применения современных технических средств и информационных технологий 

для решения аналитических задач 

3.14 Навыками применения современных технических средств и информационных технологий 

для решения аналитических и исследовательских задач 

3.15 Навыками подготовки информации: к оформлению документов и определению видов доку-

ментов на хозяйственные операции; к использованию основ учета денежных средств; к со-

ставлению рабочего плана счетов бухгалтерского учета; формированию бухгалтерских про-

водок 

3.16 Навыками документирования хозяйственных операций; учета денежных средств; разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; формирования бухгалтерских проводок 

3.17 Навыками подготовки информации к формированию бухгалтерских проводок и учету ис-

точников, итогов инвентаризации и финансовых обязательств организации 

3.18 Навыками формирования бухгалтерских проводок и учета источников, итогов инвентариза-
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ции и финансовых обязательств организации 

3.19 Навыками подготовки информации к оформлению платежных документов, к формированию 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

3.20 Навыками оформления платежных документов, формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

3.21 Навыками подготовки информации для отражения на счетах бухгалтерского учета результа-

тов хозяйственной деятельности за отчетный период; Навыками определения состава, форм 

бухгалтерской финансовой отчетности, статистической отчетности и налоговых деклараций; 

использования требований к их составлению и представлению 

3.22 Навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период; Навыками составления форм бухгалтерской финансовой отчетно-

сти, статистической отчетности и налоговых деклараций 

3.23 Навыками применения требований, принципов, методов организации и осуществления 

налогового учета и налогового планирования организации 

3.24 Навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования орга-

низации 

 

2.3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики (Б2). Производственная практика: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате 

прохождения дисциплин: «Микроэкономика», «Психология и педагогика», «История финан-

совой науки», «Макроэкономика», «Информационные технологии в экономике», «Матема-

тические методы в экономике», «Теория риска и принятия рисковых решений», «Бухгалтер-

ский учет и анализ», «Финансы», «Социология и политология», «Логика», «Статистика», 

«Эконометрика», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика», «Бухгалтерский финансо-

вый учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Финансовая математика», 

«Эконометрическое моделирование», «Налоги и налогообложение», «Практикум по бухгал-

терскому финансовому учету», «Налоговый учет и отчетность», «Международные стандарты 

финансовой отчетности», «Основные модели бухгалтерского учета и анализа в зарубежных 

странах», «Аудит», «Инвестиционный аудит», «Бухгалтерский учет в банках», «Кредитова-

ние и расчеты», «Финансовый контроль», «Бюджетный учет и отчетность», «Бухгалтерский 

учет ВЭД», «Бухгалтерское дело», «1-С бухгалтерия». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, ис-

пользуются при изучении следующих дисциплин: «Государственная итоговая аттестация». 

 

2.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

 

8-й семестр – 3 зачетных единицы, 108 академических часов самостоятельной работы 

студентов, зачет с оценкой. 

 

2.5 Содержание практики 

 

Цель: формирование и развитие у обучающихся профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, направленных: на формирование у 

студента опыта профессиональной деятельности и приобретение профессиональных умений, 

необходимых для работы и принятия решений в сфере бухгалтерского учета, анализа и ауди-
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та; на углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специаль-

ных дисциплин; на выполнение исследовательских и практических задач по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Примерное содержание (задачи) практики: 

1) Изучение нормативно-правовой базы деятельности организации. 

2) Изучение отчетности, содержащей экономические данные деятельности организа-

ции, в том числе в области бухгалтерского учета и аудита. 

3) Работа с законодательной, научной и учебно-методической литературой по теме 

исследования. 

4) Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

5) Выявление актуальных экономических проблем и недостатков деятельности орга-

низации, в том числе в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

6) Ведение дневника практики. 

7) Подготовка отчета по практике.  

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, и рабо-

чий график (план) проведения практики разрабатываются их руководителями практики от 

кафедры. Руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуаль-

ные задания и рабочий график (план) проведения практики. Если обучающийся проходит 

практику в профильной организации, то обязательным условием прохождения практики яв-

ляется наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индиви-

дуального договора о направлении обучающегося на практику. При направлении обучающе-

гося на практику в профильную организацию ему выдается путевка на практику. Образцы 

указанных документов размещены на сайте ТОГУ. Основанием для направления обучаю-

щихся на практику является приказ, подписанный не позднее, чем за месяц до начала прак-

тики. 

 

2.6 Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить у руко-

водителя от кафедры Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) путевка на практику (при прохождении практики вне ТОГУ); 

3) отзыв (в том числе характеристика) руководителя от профильной организации; 

4) индивидуальное задание (приложение 2) и рабочий график (план) проведения прак-

тики (приложение 3); 

5) дневник прохождения практики; 

6) описание проделанной студентом работы по каждому разделу рабочего графика 

(плана) проведения практики, включая анализ собранных данных, сделанные выводы и 

предложения по решению, выявленных актуальных научных проблем; 

7) список источников, в том числе научной информации. 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от профильной организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора 

ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 

белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 30 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются ТОГУ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 
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2.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

2.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенции проходят следующие этапы их формирования: 

– ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности – 8 этап. 

 – ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы – 8 этап. 

– ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты – 8 этап. 

– ПК-5. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений – 8 этап. 

– ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей – 8 этап. 

– ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет – 8 этап. 

– ПК-8. Способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

– ПК-14. Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки – 8 этап. 

– ПК-15. Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации – 8 этап. 

– ПК-16. Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды» – 8 этап. 

– ПК-17. Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации – 8 этап. 

– ПК-18. Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации – 8 этап. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы бакалавриата отражены в приложении 4. 

 

2.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатель оце-

нивания компе-

тенций 

Результаты обучения 
Критерий оценивания 

компетенций 

ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Базовый Знать: Сущность экономических зна-

ний 

Знает: Сущность экономических зна-

ний 

Уметь: Ориентироваться в экономи-

ческих знаниях 

Умеет: Ориентироваться в экономи-

ческих знаниях 

Владеть: Навыками поиска экономи-

ческих знаний 

Владеет: Навыками поиска экономи-

ческих знаний 

Средний Знать: Основные экономические тер-

мины и понятия, применяемые в сфе-

ре бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Знает: Основные экономические тер-

мины и понятия, применяемые в сфе-

ре бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Уметь: Применять основные эконо-

мические термины и понятия в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Умеет: Применять основные эконо-

мические термины и понятия в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та  

Владеть: Навыками использования 

основ экономических знаний в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеет: Навыками использования 

основ экономических знаний в сфере  

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

Базовый Знать: Источники экономических 

данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Знает: Источники экономических 

данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Уметь: Выбрать экономические дан-

ные в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита для анализа 

Умеет: Выбрать экономические дан-

ные в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита для анализа 

Владеть: Навыками обработки эко-

номических данных в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита  

Владеет: Навыками обработки эконо-

мических данных в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Средний Знать: Инструментальные средства 

для обработки экономических дан-

ных в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  

Знает: Инструментальные средства 

для обработки экономических данных 

в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

Уметь: Проанализировать результаты 

экономических расчетов в области 

бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита  

Умеет: Проанализировать результаты 

экономических расчетов в области 

бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита 

Владеть: Навыками обоснования вы-

водов, полученных в результате эко-

номических расчетов в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Владеет: Навыками обоснования вы-

водов, полученных в результате эко-

номических расчетов в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты 

Базовый Знать: Экономические закономерно-

сти процессов и явлений в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Знает: Экономические закономерно-

сти процессов и явлений в области 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та  

Уметь: Описать в ВКР экономиче- Умеет: Описать в ВКР экономические 



30 
 

ские процессы и явления в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

процессы и явления в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками описания эконо-

мических процессов и явлений в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Владеет: Навыками описания эконо-

мических процессов и явлений в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Средний Знать: Стандартные теоретические и 

эконометрические модели, применя-

емые в бухгалтерском учете, анализе 

и аудите 

Знает: Стандартные теоретические и 

эконометрические модели, применяе-

мые в бухгалтерском учете, анализе и 

аудите 

Уметь: Строить стандартные теоре-

тические и эконометрические модели 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Умеет: Строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические модели 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та  

Владеть: Навыками анализа и интер-

претации предложенных теоретиче-

ских и эконометрических моделей 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеет: Навыками анализа и интер-

претации предложенных теоретиче-

ских и эконометрических моделей 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

ПК-5. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

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

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

Базовый Знать: Финансовую, бухгалтерскую и 

иную отчетность предприятий раз-

личных форм собственности, органи-

заций и ведомств 

Знает: Финансовую, бухгалтерскую и 

иную отчетность предприятий раз-

личных форм собственности, органи-

заций и ведомств 

Уметь: Выбирать необходимую от-

четность организаций и ведомств для 

принятия управленческих решений в 

области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Умеет: Выбирать необходимую от-

четность организаций и ведомств для 

принятия управленческих решений в 

области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Владеть: Навыками отбора финансо-

вой, бухгалтерской и иной отчетно-

сти организаций и ведомств для при-

нятия управленческих решений в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Владеет: Навыками отбора финансо-

вой, бухгалтерской и иной отчетности 

организаций и ведомств для принятия 

управленческих решений в области 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

Средний Знать: Содержание финансовой и 

бухгалтерской отчетности организа-

ций и ведомств 

Знает: Содержание финансовой и 

бухгалтерской отчетности организа-

ций и ведомств 

Уметь: Выбирать необходимые пока-

затели и данные из финансовой и 

бухгалтерской отчетности организа-

ций и ведомств для принятия управ-

ленческих решений в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Умеет: Выбирать необходимые пока-

затели и данные из финансовой и бух-

галтерской отчетности организаций и 

ведомств для принятия управленче-

ских решений в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками анализа и интер-

претации финансовой и бухгалтер-

ской отчетности организаций и ве-

домств для принятия управленческих 

решений в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеет: Навыками анализа и интер-

претации финансовой                 и бух-

галтерской отчетности организаций и 

ведомств для принятия управленче-

ских решений в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита  

ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-

но-экономических показателей 
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Базовый Знать: Источники данных отече-

ственной и зарубежной статистики о 

процессах и явлениях в бухгалтер-

ском учете, анализе и аудите 

Знает: Источники данных отече-

ственной и зарубежной статистики о 

процессах и явлениях в бухгалтер-

ском учете, анализе и аудите  

Уметь: Выбирать требуемые источ-

ники данных отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите  

Умеет: Выбирать требуемые источ-

ники данных отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите  

Владеть: Навыками отбора источни-

ков данных отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите  

Владеет: Навыками отбора источни-

ков данных отечественной и зарубеж-

ной статистики о процессах и явлени-

ях в бухгалтерском учете, анализе и 

аудите  

Средний Знать: Основные данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите, тенденции их 

изменения 

Знает: Основные данные отечествен-

ной и зарубежной статистики в о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите, тенденции их 

изменения 

Уметь: Анализировать и интерпрети-

ровать данные отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите 

Умеет: Анализировать и интерпрети-

ровать данные отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите  

Владеть: Навыками выявления тен-

денций изменения социально-

экономических показателей о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите 

Владеет: Навыками выявления тен-

денций изменения социально-

экономических показателей о процес-

сах и явлениях в бухгалтерском учете, 

анализе и аудите 

ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

Базовый Знать: Источники отечественной и 

зарубежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Знает: Источники отечественной и 

зарубежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

Уметь: Ориентироваться в источни-

ках отечественной и зарубежной ин-

формации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Умеет: Ориентироваться в источни-

ках отечественной и зарубежной ин-

формации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками подбора необхо-

димой отечественной и зарубежной 

информации в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита  

Владеет: Навыками подбора необхо-

димой отечественной и зарубежной 

информации в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита 

Средний Знать: Виды данных в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Знает: Виды данных в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Уметь: Подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет 

в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

Умеет: Подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет 

в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

Владеть: Навыками сбора необходи-

мых данных в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита и подго-

товки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

Владеет: Навыками сбора необходи-

мых данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита и подготовки 

информационного обзора и/или ана-

литического отчета 

ПК-8. Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-
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менные технические средства и информационные технологии 

Базовый 

 

Знать: Современные технические 

средства и информационные техно-

логии, применяемые для решения 

аналитических задач 

Знает: Современные технические 

средства и информационные техноло-

гии, применяемые для решения ана-

литических задач 

Уметь: Использовать для решения 

аналитических задач современные 

технические средства и информаци-

онные технологии 

Умеет: Использовать для решения 

аналитических задач современные 

технические средства и информаци-

онные технологии 

Владеть: Навыками применения со-

временных технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических задач 

Владеет: Навыками применения со-

временных технических средств и 

информационных технологий для ре-

шения аналитических задач 

Средний 

 

Знать: Современные технические 

средства и информационные техно-

логии, применяемые для решения 

аналитических и исследовательских 

задач 

Знает: Современные технические 

средства и информационные техноло-

гии, применяемые для решения ана-

литических и исследовательских за-

дач 

Уметь: Использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические сред-

ства и информационные технологии 

Умеет: Использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические сред-

ства и информационные технологии 

Владеть: Навыками применения со-

временных технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических и исследова-

тельских задач 

Владеет: Навыками применения со-

временных технических средств и 

информационных технологий для ре-

шения аналитических и исследова-

тельских задач 

ПК-14. Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгалтерские проводки  

Базовый 

 

Знать: Требования к оформлению и 

виды документов на хозяйственные 

операции; основы учета денежных 

средств; понятие, структуру и содер-

жание рабочего плана счетов бухгал-

терского учета; понятие и принципы 

формирования бухгалтерских прово-

док 

Знает: Требования к оформлению и 

виды документов на хозяйственные 

операции; основы учета денежных 

средств; понятие, структуру и содер-

жание рабочего плана счетов бухгал-

терского учета; понятие и принципы 

формирования бухгалтерских прово-

док 

Уметь: Подготовить информацию: к 

оформлению документов и определе-

нию видов документов на хозяй-

ственные операции; к использованию 

основ учета денежных средств; к со-

ставлению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; формированию 

бухгалтерских проводок 

Умеет: Подготовить информацию: к 

оформлению документов и определе-

нию видов документов на хозяй-

ственные операции; к использованию 

основ учета денежных средств; к со-

ставлению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; формированию 

бухгалтерских проводок 

Владеть: Навыками подготовки ин-

формации: к оформлению докумен-

тов и определению видов документов 

на хозяйственные операции; к ис-

пользованию основ учета денежных 

средств; к составлению рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; 

формированию бухгалтерских прово-

док 

 

Владеет: Навыками подготовки ин-

формации: к оформлению документов 

и определению видов документов на 

хозяйственные операции; к использо-

ванию основ учета денежных средств; 

к составлению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; формированию 

бухгалтерских проводок 
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Средний 

 

Знать: Порядок документирования 

хозяйственных операций; учет де-

нежных средств; порядок разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета; порядок формирования бух-

галтерских проводок 

Знает: Порядок документирования 

хозяйственных операций; учет де-

нежных средств; порядок разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; порядок формирования бухгал-

терских проводок 

Уметь: Документировать хозяйствен-

ные операции; учитывать денежные 

средства; разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки 

Умеет: Документировать хозяйствен-

ные операции; учитывать денежные 

средства; разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета; форми-

ровать бухгалтерские проводки  

Владеть: Навыками документирова-

ния хозяйственных операций; учета 

денежных средств; разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета; формирования бухгалтерских 

проводок 

Владеет: Навыками документирова-

ния хозяйственных операций; учета 

денежных средств; разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета; формирования бухгалтерских 

проводок 

ПК-15. Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвента-

ризации и финансовых обязательств организации 

Базовый Знать: Принципы формирования бух-

галтерских проводок и основы учета 

источников, итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств организа-

ции 

Знает: Принципы формирования бух-

галтерских проводок и основы учета 

источников, итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств организа-

ции 

Уметь: Подготовить информацию к 

формированию бухгалтерских прово-

док и учету источников, итогов ин-

вентаризации и финансовых обяза-

тельств организации  

Умеет: Подготовить информацию к 

формированию бухгалтерских прово-

док и учету источников, итогов ин-

вентаризации и финансовых обяза-

тельств организации 

Владеть: Навыками подготовки ин-

формации к формированию бухгал-

терских проводок и учету источни-

ков, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

Владеет: Навыками подготовки ин-

формации к формированию бухгал-

терских проводок и учету источни-

ков, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

Средний Знать: Порядок формирования бух-

галтерских проводок и учет источни-

ков, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

Знает: Порядок формирования бух-

галтерских проводок и учет источни-

ков, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

Уметь: Формировать бухгалтерские 

проводки и учитывать источники, 

итоги инвентаризации и финансовые 

обязательства организации 

Умеет: Формировать бухгалтерские 

проводки и учитывать источники, 

итоги инвентаризации и финансовые 

обязательства организации 

Владеть: Навыками формирования 

бухгалтерских проводок и учета ис-

точников, итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств организа-

ции 

Владеет: Навыками формирования 

бухгалтерских проводок и учета ис-

точников, итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств организа-

ции 

ПК-16. Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

Базовый 

 

Знать: Требования к оформлению 

платежных документов; понятие и 

принципы формирования бухгалтер-

ских проводок по начислению и пе-

речислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых 

Знает: Требования к оформлению 

платежных документов; понятие и 

принципы формирования бухгалтер-

ских проводок по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюдже-

ты различных уровней, страховых 
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взносов - во внебюджетные фонды взносов - во внебюджетные фонды 

Уметь: Подготовить информацию к 

оформлению платежных документов, 

к формированию бухгалтерских про-

водок по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды  

Умеет: Подготовить информацию к 

оформлению платежных документов, 

к формированию бухгалтерских про-

водок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Владеть: Навыками подготовки ин-

формации к оформлению платежных 

документов, к формированию бух-

галтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, стра-

ховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

Владеет: Навыками подготовки ин-

формации к оформлению платежных 

документов, к формированию бухгал-

терских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов - во внебюджетные фон-

ды 

Средний 

 

Знать: Порядок оформления платеж-

ных документов, порядок формиро-

вания бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Знает: Порядок оформления платеж-

ных документов, порядок формиро-

вания бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Уметь: Оформлять платежные доку-

менты, формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды 

Умеет: Оформлять платежные доку-

менты, формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды 

Владеть: Навыками оформления пла-

тежных документов, формирования 

бухгалтерских проводок по начисле-

нию и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджет-

ные фонды  

Владеет: Навыками оформления пла-

тежных документов, формирования 

бухгалтерских проводок по начисле-

нию и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджет-

ные фонды 

ПК-17. Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налого-

вые декларации 

Базовый 

 

Знать: Порядок подготовки информа-

ции для отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период; Состав, формы бухгалтер-

ской финансовой отчетности, стати-

стической отчетности и налоговых 

деклараций, требования к их состав-

лению и представлению 

Знает: Порядок подготовки информа-

ции для отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период; Состав, формы бухгалтерской 

финансовой отчетности, статистиче-

ской отчетности и налоговых декла-

раций, требования к их составлению и 

представлению 

Уметь: Подготовить информацию для 

отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; Опре-

делять состав, формы бухгалтерской 

финансовой отчетности, статистиче-

ской отчетности и налоговых декла-

раций; использовать требования к их 

Умеет: Подготовить информацию для 

отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; Опре-

делять состав, формы бухгалтерской 

финансовой отчетности, статистиче-

ской отчетности и налоговых декла-

раций; использовать требования к их 
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составлению и представлению  составлению и представлению 

Владеть: Навыками подготовки ин-

формации для отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за от-

четный период; Навыками определе-

ния состава, форм бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, статистической 

отчетности и налоговых деклараций; 

использования требований к их со-

ставлению и представлению 

Владеет: Навыками подготовки ин-

формации для отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов хо-

зяйственной деятельности за отчет-

ный период; Навыками определения 

состава, форм бухгалтерской финан-

совой отчетности, статистической 

отчетности и налоговых деклараций; 

использования требований к их со-

ставлению и представлению 

Средний Знать: Порядок отражения информа-

ции на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; Порядок 

составления форм бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, статистической 

отчетности и налоговых деклараций  

Знает: Порядок отражения информа-

ции на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; Порядок 

составления форм бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, статистической 

отчетности и налоговых деклараций 

Уметь: Отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период; Составлять формы бухгал-

терской финансовой отчетности, ста-

тистической отчетности и налоговых 

деклараций 

Умеет: Отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период; Составлять формы бухгал-

терской финансовой отчетности, ста-

тистической отчетности и налоговых 

деклараций 

Владеть: Навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета резуль-

татов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; Навыками состав-

ления форм бухгалтерской финансо-

вой отчетности, статистической от-

четности и налоговых деклараций 

Владеет: Навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета резуль-

татов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; Навыками состав-

ления форм бухгалтерской финансо-

вой отчетности, статистической от-

четности и налоговых деклараций 

ПК-18. Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации 

Базовый Знать: Требования, принципы, мето-

ды организации и осуществления 

налогового учета и налогового пла-

нирования организации 

Знает: Требования, принципы, мето-

ды организации и осуществления 

налогового учета и налогового плани-

рования организации 

Уметь: Применять требования, прин-

ципы, методы организации и осу-

ществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Умеет: Применять требования, прин-

ципы, методы организации и осу-

ществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Владеть: Навыками применения тре-

бований, принципов, методов органи-

зации и осуществления налогового 

учета и налогового планирования ор-

ганизации 

Владеет: Навыками применения тре-

бований, принципов, методов органи-

зации и осуществления налогового 

учета и налогового планирования ор-

ганизации 

Средний Знать: Порядок организации и осу-

ществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Знает: Порядок организации и осу-

ществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Уметь: Организовать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации 

Умеет: Организовать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации 

Владеть: Навыками организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования организа-

Владеет: Навыками организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования организа-
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ции ции 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». По каждой компетенции выделено 6 критериев оценива-

ния. Оценка «отлично» выставляется студенту, соответствующему 5-6 критериям оценива-

ния. Оценка «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оценивания. 

Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствующему 3 кри-

териям оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 возможных. 

 

2.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 

1) Какие источники информации, в том числе отечественные и зарубежные, раскры-

вающие теоретические вопросы выбранной темы выпускной работы, за время 

практики Вы изучили? 

2) Охарактеризуйте организационную структуру управления организации. 

3) Назовите нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность организации, в 

том числе в области бухгалтерского учета, которую Вы изучили во время прохож-

дения практики. 

4) Назовите нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность организации в 

области аудита, которую Вы изучили во время прохождения практики. 

5) Какие формы отчетов в качестве источников для сбора, анализа и интерпретации 

данных по теме исследования Вы использовали во время прохождения практики? 

6) Назовите инструментальные средства, которые Вы использовали для обработки и 

систематизации экономических данных, в том числе данных в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита. 

7) Какие актуальные экономические проблемы и недостатки деятельности организа-

ции в области бухгалтерского учета были выявлены по результатам предваритель-

ного исследования? 

8) Какие актуальные экономические проблемы и недостатки деятельности организа-

ции в области анализа и аудита были выявлены по результатам предварительного 

исследования? 

9) Какие профессиональные умения и опыт в области бухгалтерского учета Вы полу-

чили на практике? 

10) Какие профессиональные умения и опыт в области анализа и аудита Вы получили 

на практике? 

11) Назовите общие положения инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации. 

12) Укажите возможные результаты инвентаризации и общий порядок отражения их в 

учете организации. 

13) Назовите источники информации для сбора данных по учету, анализу и аудиту ис-

точников средств организации. 

14) Назовите источники информации для сбора данных по учету, анализу и аудиту 

финансовых обязательств организации. 
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15) Назовите основные документы, порядок формирования бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению некоторых налогов в бюджет, страховых взносов 

– во внебюджетные фонды. 

Содержание задания на практику зависит от места практики и темы выпускной ква-

лификационной работы. 

 

2.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руко-

водителем студента в виде защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представ-

ляет собой краткий доклад студента и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных студентом на практике, учи-

тываются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям на 

выпускающей кафедре ТОГУ, соответствие информационного наполнения отчета заявлен-

ной теме исследования и месту прохождения практики, полнота ответов на вопросы, полу-

ченных от руководителя в ходе защиты отчета, проявленная находчивость студента, отзыв 

руководителя с места прохождения практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оце-

нивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, 

индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свобод-

но отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий 

уровень владения информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практи-

ки с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускающей кафед-

ры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на 

вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уро-

вень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с 

места практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий требо-

ваниям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем 

на 60%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владе-

ния информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий требо-

ваниям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, на во-

просы руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уро-

вень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 
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2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок 

[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова. – 2-e изд., пере-

раб. и доп. – М. : ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. – 560 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=365145 (дата обращения 07.03.2016). (Основная 

литература) 

2. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Электронный ресурс] : учеб. 

/ Н. П. Кондраков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 584 с. // Ре-

жим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=511230 (дата обращения 

07.03.2016). (Основная литература) 

3. Бюджетный учет и отчетность [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / М. А. Вах-

рушина, А. С. Бизина, Н. Н. Сибилева, А. А. Соколов. Под ред. М. А. Вахрушиной. – М. : 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 282 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390449 (дата обращения 07.03.2016). (Основная 

литература) 

4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ре-

сурс] : учеб. / Г. В. Савицкая. – 6-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ Инфра-М, 2013. – 607 

с. // Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367312 (дата обращения 

07.03.2016). (Основная литература) 

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и практика составления [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособ. / М. Я. Погорелова. – М. : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 242 с. // Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=519320 (дата об-

ращения 07.03.2016). (Дополнительная литература) 

6. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособ. / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – М : Юнити-Дана, 2015. – 583 с. // Ре-

жим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 (дата обращения 

27.01.2016). (Дополнительная литература) 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Единый портал Бюджетной системы РФ Электронный бюджет – budget.gov.ru. 

2. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru. 

3. Официальный сайт ТОГУ – pnu.edu.ru. 

4. Сайт кафедры ФКиБУ – pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

5. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru. 

6. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru. 

7. Федеральная таможенная служба РФ – www.customs.ru. 

8. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» 

(http://www.rucont.ru/). 

10. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

11. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

http://biblioclub.ru. 

12. Др. 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about/
http://www.gks.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
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2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы 

с учебной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам: E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp); Национальный цифровой 

ресурс РУКОНТ (http://www.rucont.ru/), Университетская библиотека online 

(http://biblioclub.ru) и др., а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-

правовых актов осуществляется с использованием справочно-информационной системы 

«Консультант Плюс» и т.п. 

 

2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-правовых систем Консультант 

Плюс или Гарант. В профильных организациях студентам должен быть предоставлен доступ 

к профессиональным программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. 

Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 

 

2.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 
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3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

3.1 Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

 

Студенты проходят производственную практику: преддипломную практику в учре-

ждениях и организациях (далее – профильная организация). 

Вид практики: производственная. Тип практики: преддипломная. Способы проведе-

ния: стационарная, выездная. Формы (форма) проведения: дискретно (по видам) – путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для про-

ведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в 

таблице 3.1, 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Шифр компетенции и её 

содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ОК-1. Способность исполь-

зовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 Основные проблемы и исторические типы философствования 

Уровень 2 Основные философские течения и школы, их проблематику 

Уметь:  

Уровень 1 Идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому 

или иному историческому типу философствования 

Уровень 2 Формулировать мировоззренческое содержание философских 

концепций с использованием философской терминологии 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками правильной идентификации философских идей как 

относящихся к тому или иному историческому типу философ-

ствования 

Уровень 2 Навыками выявления мировоззренческих проблем и обнаруже-

ния путей их решения 

ОК-2. Способность анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

Уровень 1 Основные этапы исторического развития общества 

Уровень 2 Основные закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Уметь:  

Уровень 1 Анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества 

Уровень 2 Анализировать закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками анализа основных этапов исторического развития об-

щества 

Уровень 2 Навыками анализа закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3. Способность исполь-

зовать основы экономиче-
Знать: 

Уровень 1 Сущность экономических знаний 
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ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Уровень 2 Основные экономические термины и понятия, применяемые в 

сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь:  

Уровень 1 Ориентироваться в экономических знаниях 

Уровень 2 Применять основные экономические термины и понятия в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками поиска экономических знаний 

Уровень 2 Навыками использования основ экономических знаний в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

ОК-4. Способность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностного 

и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: 

Уровень 1 Способы коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском языке для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

Уровень 2 Способы коммуникации в устной и письменной формах на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Уметь:  

Уровень 1 Осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Уровень 2 Осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками коммуникаций в устной и письменной формах на рус-

ском языке для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

Уровень 2 Навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-5. Способность работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 Социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

Уровень 2 Основы работы в коллективе 

Уметь:  

Уровень 1 Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Уровень 2 Работать в коллективе 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 Навыками работы в коллективе 

ОК-6. Способность исполь-

зовать основы правовых зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Знать: 

Уровень 1 Сущность правовых знаний 

Уровень 2 Основные правовые термины и понятия, применяемые в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь:  

Уровень 1 Ориентироваться в правовых знаниях 

Уровень 2 Применять основные правовые термины и понятия в сфере бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками поиска правовых знаний 

Уровень 2 Навыками использования основ правовых знаний в сфере бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

ОК-7. Способность к самоор-

ганизации и самообразова-

нию 

Знать: 

Уровень 1 Сущность самоорганизации 

Уровень 2 Сущность самообразования 

Уметь:  

Уровень 1 Осуществлять самоорганизацию 
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Уровень 2 Осуществлять самообразование 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками осуществления самоорганизации 

Уровень 2 Навыками осуществления самообразования 

ОК-8. Способность исполь-

зовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полно-ценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной деятельности 

Уровень 2 Методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной профессиональной деятельности 

Уметь:  

Уровень 1 Применять методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной деятельности 

Уровень 2 Применять методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной профессиональной деятельности 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками применения методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной деятельности 

Уровень 2 Навыками применения методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной профессиональной деятельности 

ОК-9. Способность исполь-

зовать приемы первой помо-

щи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 Приемы первой помощи 

Уровень 2 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

Уровень 1 Использовать приемы первой помощи 

Уровень 2 Использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками оказания первой помощи 

Уровень 2 Методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. . Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: 

Уровень 1 Виды источников информации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита и правила формирования их биб-

лиографических списков 

Уровень 2 Порядок поиска и обработки источников информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

Уметь: 

Уровень 1 Выбрать источники информации по бухгалтерскому учету, ана-

лизу и аудиту и сформировать библио-графические списки в со-

ответствии с планом ВКР 

Уровень 2 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита, используя из-

бранные источники информации с применением информацион-

но-коммуникационных технологий 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подборки источников информации по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в соответствии с планом ВКР и форми-

рования их библиографических списков 

Уровень 2 Навыками поиска, обработки, систематизации и анализа инфор-

мации и решения на их основе стандартных задач профессио-

нальной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

ОПК-2. Способность осу-

ществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-

димых для решения профес-

сиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 Порядок сбора и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Уровень 2 Методы анализа данных, необходимые для решения профессио-

нальных задач в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать  и обрабатывать  данные, необходимые для решения 
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профессиональных задач в области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Уровень 2 Анализировать данные, необходимые для решения профессио-

нальных задач в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Владеть: 

 

Уровень 1 Навыками сбора и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Уровень 2 Навыками анализа данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

ОПК-3.  Способность вы-

брать инструментальные 

средства для обработки эко-

номических данных в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1 Источники экономических данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь: 

Уровень 1 Выбрать экономические данные в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита для анализа 

Уровень 2 Проанализировать результаты экономических расчетов в области 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками обработки экономических данных в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Навыками обоснования выводов, полученных в результате эко-

номических расчетов в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

ОПК-4. Способность нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности и готовность нести за 

них ответственность  

Знать: 

Уровень 1 Стандартные организационно-управленческие решения в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Виды и меру ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений при принятии организационно-управленческих 

решений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь: 

Уровень 1 Находить организационно-управленческие решения в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Учитывать меру ответственности за совершение правонаруше-

ний и преступлений при принятии организационно-

управленческих решений в области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками принятия организационно-управленческих решений в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Навыками принятия организационно-управленческих решений в 

области бухгалтерского учета и аудита с учетом меры ответ-

ственности за совершение правонарушений и преступлений 

ПК-4. Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты 

 

Знать: 

Уровень 1 Экономические закономерности процессов и явлений в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита  

Уровень 2 Стандартные теоретические и эконометрические модели, приме-

няемые в области бухгалтерского учета, анализа и аудита  

Уметь: 

Уровень 1 Описать экономические процессы и явления в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита, выявленные в ходе практики 

Уровень 2 Строить стандартные теоретические и эконометрические модели 

в области бухгалтерского учета, анализа и аудита на основании 

данных, полученных в ходе практики 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками описания экономических процессов и явлений в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа и аудита  
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 Уровень 2 Навыками анализа и интерпретации предложенных теоретиче-

ских и эконометрических моделей бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

ПК-5.Способность анализи-

ровать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения 

для принятия управленче-

ских решений 

 

Знать: 

Уровень 1 Финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность предприятий 

различных форм собственности, организаций и ведомств 

Уровень 2 Содержание финансовой и бухгалтерской отчетности организа-

ций и ведомств 

Уметь: 

Уровень 1 Выбирать необходимую отчетность организаций и ведомств для 

принятия управленческих решений в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Выбирать необходимые показатели и данные из финансовой и 

бухгалтерской отчетности организаций и ведомств для принятия 

управленческих решений в области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками отбора финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 

организаций и ведомств для принятия управленческих решений 

в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Навыками анализа и интерпретации финансовой и бухгалтерской 

отчетности организаций и ведомств для принятия управленче-

ских решений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

ПК-6.Способность анализи-

ровать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о соци-

ально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения соци-

ально-экономических пока-

зателей 

 

Знать: 

Уровень 1 Источники данных отечественной и зарубежной статистики о 

процессах и явлениях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

Уровень 2 Основные данные отечественной и зарубежной статистики о 

процессах и явлениях в бухгалтерском учете, анализе и аудите, 

тенденции их изменения 

Уметь: 

Уровень 1 Выбирать требуемые источники данных отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и явлениях в бухгалтерском уче-

те, анализе и аудите 

Уровень 2 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о процессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками отбора источников данных отечественной и зарубеж-

ной статистики о процессах и явлениях в бухгалтерском учете, 

анализе и аудите 

Уровень 2 Навыками выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей о процессах и явлениях в бухгалтер-

ском учете, анализе и аудите 

ПК-7. Способность, исполь-

зуя отечественные и зару-

бежные источники информа-

ции, собрать необходимые 

данные проанализировать их 

и подготовить информаци-

онный обзор и/или аналити-

ческий отчет 

 

Знать: 

Уровень 1 Источники отечественной и зарубежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Виды данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уметь: 

Уровень 1 Ориентироваться в источниках отечественной и зарубежной ин-

формации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подбора необходимой отечественной и зарубежной 

информации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Уровень 2 Навыками сбора необходимых данных в области  бухгалтерского 

учета, анализа и аудита и подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

ПК-8. Способность исполь-

зовать для решения аналити-

ческих и исследовательских 

Знать: 

Уровень 1 Современные технические средства и информационные техноло-

гии, применяемые для решения стандартных аналитических за-
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задач современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии 

дач 

Уровень 2 Современные технические средства и информационные техноло-

гии, применяемые для решения конкретных аналитических задач 

Уметь: 

Уровень 1 Использовать для решения стандартных аналитических  задач 

современные технические средства и информационные техноло-

гии 

Уровень 2 Использовать для решения конкретных аналитических задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения современных технических средств и ин-

формационных технологий для решения стандартных аналити-

ческих задач 

Уровень 2 Навыками применения современных технических средств и ин-

формационных технологий для решения конкретных аналитиче-

ских задач  

ПК-14. Способность осу-

ществлять документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабо-

чий план счетов бухгалтер-

ского учета организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Знать: 

Уровень 1 Требования к оформлению и виды документов на хозяйственные 

операции; основы учета денежных средств; понятие, структуру и 

содержание рабочего плана счетов бухгалтерского учета; поня-

тие и принципы формирования бухгалтерских проводок 

Уровень 2 Порядок документирования хозяйственных операций; учет де-

нежных средств; порядок разработки рабочего плана счетов бух-

галтерского учета; порядок формирования бухгалтерских прово-

док 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить информацию: к оформлению документов и опреде-

лению видов документов на хозяйственные операции; к исполь-

зованию основ учета денежных средств; к составлению рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; формированию бухгалтер-

ских проводок 

Уровень 2 Документировать хозяйственные операции; учитывать денежные 

средства; разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета; формировать бухгалтерские проводки 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки информации: к оформлению документов и 

определению видов документов на хозяйственные операции; к 

использованию основ учета денежных средств; к составлению 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; формированию 

бухгалтерских проводок 

Уровень 2 Навыками документирования хозяйственных операций; учета 

денежных средств; разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета; формирования бухгалтерских проводок 

ПК-15. Способность форми-

ровать бухгалтерские про-

водки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знать: 

Уровень 1 Принципы формирования бухгалтерских проводок и основы 

учета источников, итогов инвентаризации и финансовых обяза-

тельств организации 

Уровень 2 Порядок формирования бухгалтерских проводок и учет источни-

ков, итогов инвентаризации и финансовых обязательств органи-

зации 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить информацию к формированию бухгалтерских про-

водок и учету источников, итогов инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Уровень 2 Формировать бухгалтерские проводки и учитывать источники, 

итоги инвентаризации и финансовые обязательства организации 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки информации к формированию бухгалтер-

ских проводок и учету источников, итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Уровень 2 Навыками формирования бухгалтерских проводок и учета ис-
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точников, итогов инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

ПК-16. Способность оформ-

лять платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды 

Знать: 

Уровень 1 Требования к оформлению платежных документов; понятие и 

принципы формирования бухгалтерских проводок по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Уровень 2 Порядок оформления платежных документов, порядок формиро-

вания бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить информацию к оформлению платежных доку-

ментов, к формированию бухгалтерских проводок по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Уровень 2 Оформлять платежные документы, формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки информации к оформлению платежных 

документов, к формированию бухгалтерских проводок по начис-

лению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Уровень 2 Навыками оформления платежных документов, формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

ПК-17. Способность отра-

жать на счетах бухгалтерско-

го учета результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, 

налоговые декларации  

Знать: 

Уровень 1 Порядок подготовки информации для отражения на счетах бух-

галтерского учета результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; Состав, формы бухгалтерской финансовой 

отчетности, статистической отчетности и налоговых деклараций, 

требования к их составлению и представлению 

Уровень 2 Порядок отражения информации для отражения на счетах бух-

галтерского учета результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; Порядок составления форм бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, статистической отчетности и налоговых 

деклараций 

Уметь: 

Уровень 1 Подготовить информацию для отражения на счетах бухгалтер-

ского учета результатов хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; Определять состав, формы бухгалтерской финансо-

вой отчетности, статистической отчетности и налоговых декла-

раций, использовать требования к их составлению и представле-

нию 

Уровень 2 Отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; Составлять формы 

бухгалтерской финансовой отчетности, статистической отчетно-

сти и налоговых деклараций 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками подготовки информации для отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; Навыками определения состава, форм бух-

галтерской финансовой отчетности, статистической отчетности и 

налоговых деклараций; использования требований к их состав-

лению и представлению 

Уровень 2 Навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результа-

тов хозяйственной деятельности за отчетный период; Навыками 

составления форм бухгалтерской финансовой отчетности, стати-

стической отчетности и налоговых деклараций 
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ПК-18. Способность органи-

зовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Знать: 

Уровень 1 Требования, принципы, методы организации и осуществления 

налогового учета и налогового планирования организации 

Уровень 2 Порядок организации и осуществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Уметь: 

Уровень 1 Применять требования, принципы, методы организации и осу-

ществления налогового учета и налогового планирования орга-

низации 

Уровень 2 Организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения требований, принципов, методов органи-

зации и осуществления налогового учета и налогового планиро-

вания организации 

Уровень 2 Навыками организации и осуществления налогового учета и 

налогового планирования организации 

Таблица 3.2 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики 

В результате прохождения практики студент должен: 

1  Знать: 

1.1 Основные проблемы и исторические типы философствования 

1.2 Основные философские течения и школы, их проблематику 

1.3 Основные этапы исторического развития общества 

1.4 Основные закономерности исторического развития общества для формирования гражданской пози-

ции 

1.5 Сущность экономических знаний 

1.6 Основные экономические термины и понятия, применяемые в сфере бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

1.7 Способы коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия 

1.8 Способы коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

1.9 Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

1.10 Основы работы в коллективе 

1.11 Сущность правовых знаний 

1.12 Основные правовые термины и понятия, применяемые в сфере бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

1.13 Сущность самоорганизации 

1.14 Сущность самообразования 

1.15 Методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной деятельности 

1.16 Методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной профессиональной деятель-

ности 

1.17 Приемы первой помощи 

1.18 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

1.19 Виды источников информации в области бухгалтерского учета, анализа и аудита и правила формиро-

вания их библиографических списков 

1.20 Порядок поиска и обработки источников информации в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита с применением информационно-коммуникационных технологий 

1.21 Порядок сбора и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

1.22 Методы анализа данных, необходимые для решения профессиональных задач в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

1.23 Источники экономических данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

1.24 Инструментальные средства для обработки экономических данных в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

1.25 Стандартные организационно-управленческие решения в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

1.26 Виды и меру ответственности за совершение правонарушений и преступлений при принятии органи-
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зационно-управленческих решений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

1.27 Экономические закономерности процессов и явлений в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

1.28 Стандартные теоретические и эконометрические модели, применяемые в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  

1.29 Современные технические средства и информационные технологии, применяемые для решения стан-

дартных аналитических задач 

1.30 : Финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность предприятий различных форм собственности, орга-

низаций и ведомств 

1.31 Содержание финансовой и бухгалтерской отчетности организаций и ведомств 

1.32 Источники отечественной и зарубежной информации в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

1.33 Виды данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

1.34 Современные технические средства и информационные технологии, применяемые для решения кон-

кретных аналитических задач 

1.35 Современные технические средства и информационные технологии, применяемые для решения ана-

литических и исследовательских задач 

1.36 Требования к оформлению и виды документов на хозяйственные операции; основы учета денежных 

средств; понятие, структуру и содержание рабочего плана счетов бухгалтерского учета; понятие и 

принципы формирования бухгалтерских проводок 

1.37 Порядок документирования хозяйственных операций; учет денежных средств; порядок разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; порядок формирования бухгалтерских проводок 

1.38 Принципы формирования бухгалтерских проводок и основы учета источников, итогов инвентариза-

ции и финансовых обязательств организации 

1.39 Порядок формирования бухгалтерских проводок и учет источников, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

1.40 Требования к оформлению платежных документов; понятие и принципы формирования бухгалтер-

ских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

1.41 Порядок оформления платежных документов, порядок формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

1.42 Порядок подготовки информации для отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяй-

ственной деятельности  за отчетный период; Состав, формы бухгалтерской финансовой отчетности, 

статистической отчетности и налоговых деклараций, требования к их составлению и представлению 

1.44 Порядок отражения информации для отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; Порядок составления форм бухгалтерской финансовой 

отчетности, статистической отчетности и налоговых деклараций 

1.45 Требования, принципы, методы организации и осуществления налогового учета и налогового плани-

рования организации 

1.46 Порядок организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации 

2  Уметь: 

2.1 Идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или иному историческому типу фило-

софствования 

2.2 Формулировать мировоззренческое содержание философских концепций с использованием философ-

ской терминологии 

2.3 Анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

2.4 Анализировать закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

2.5 Ориентироваться в экономических знаниях 

2.6 Применять основные экономические термины и понятия в сфере бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

2.7 Осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

2.8 Осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

2.9 Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

2.10 Работать в коллективе 

2.11 Ориентироваться в правовых знаниях 

2.12 Применять основные правовые термины и понятия в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита 

2.13 Осуществлять самоорганизацию 
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2.14 Осуществлять самообразование 

2.15 Применять методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной дея-

тельности 

2.16 Применять методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной профессиональ-

ной деятельности 

2.17 Использовать приемы первой помощи 

2.18 Использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.19 Выбрать источники информации по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту и сформировать библио-

графические списки в соответствии с планом ВКР 

2.20 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита, используя избранные источники информации с применением информационно-

коммуникационных технологий 

2.21 Собирать  и обрабатывать  данные, необходимые для решения профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

2.22 Анализировать данные, необходимые для решения профессиональных задач в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита 

2.23 Выбрать экономические данные в области бухгалтерского учета, отчетности и аудита для анализа 

2.24 Проанализировать результаты экономических расчетов в области бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита 

2.25 Находить организационно-управленческие решения в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

2.26 Учитывать меру ответственности за совершение правонарушений и преступлений при принятии ор-

ганизационно-управленческих решений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

2.27 Описать экономические процессы и явления в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, выяв-

ленные в ходе практики 

2.28 Строить стандартные теоретические и эконометрические модели в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита на основании данных, полученных в ходе практики 

2.29 Выбирать необходимую отчетность организаций и ведомств для принятия управленческих решений в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

2.30 Выбирать необходимые показатели и данные из финансовой и бухгалтерской отчетности организаций 

и ведомств для принятия управленческих решений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

2.31 Выбирать требуемые источники данных отечественной и зарубежной статистики о процессах и явле-

ниях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

2.32 Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о процессах и 

явлениях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

2.33 Ориентироваться в источниках отечественной и зарубежной информации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

2.34 Подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

2.35 Использовать для решения стандартных аналитических задач современные технические средства и 

информационные технологии 

2.36 Использовать для решения конкретных аналитических задач современные технические средства и 

информационные технологии 

2.37 Подготовить информацию: к оформлению документов и определению видов документов на хозяй-

ственные операции; к использованию основ учета денежных средств; к составлению рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; формированию бухгалтерских проводок 

2.38 Документировать хозяйственные операции; учитывать денежные средства; разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета; формировать бухгалтерские проводки 

2.39 Подготовить информацию к формированию бухгалтерских проводок и учету источников, итогов ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации 

2.40 Формировать бухгалтерские проводки и учитывать источники, итоги инвентаризации и финансовые 

обязательства организации 

2.41 Подготовить информацию к оформлению платежных документов, к формированию бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов - во внебюджетные фонды 

2.42 Оформлять платежные документы, формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фон-

ды 

2.43 Подготовить информацию для отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; Определять состав, формы бухгалтерской финансовой отчетности, 

статистической отчетности и налоговых деклараций, использовать требования к их составлению и 

представлению 
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2.44 Отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный пери-

од; Составлять формы бухгалтерской финансовой отчетности, статистической отчетности и налого-

вых деклараций 

2.45 Применять требования, принципы, методы организации и осуществления налогового учета и налого-

вого планирования организации 

2.46 Организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

3  Владеть: 

3.1 Навыками правильной идентификации философских идей как относящихся к тому или иному исто-

рическому типу философствования 

3.2 Навыками выявления мировоззренческих проблем и обнаружения путей их решения 

3.3 Навыками анализа основных этапов исторического развития общества 

3.4 Навыками анализа закономерностей исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции 

3.5 Навыками поиска экономических знаний 

3.6 Навыками использования основ экономических знаний в сфере бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

3.7 Навыками коммуникаций в устной и письменной формах на русском языке для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия 

3.8 Навыками коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

3.9 Навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных раз-

личий 

3.10 Навыками работы в коллективе 

3.11 Навыками поиска правовых знаний 

3.12 Навыками использования основ правовых знаний в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3.13 Навыками осуществления самоорганизации 

3.14 Навыками осуществления самообразования 

3.15 Навыками применения методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной деятельности 

3.16 Навыками применения методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной про-

фессиональной деятельности 

3.17 Навыками оказания первой помощи 

3.18 Методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

3.19 Навыками подборки источников информации по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответ-

ствии с планом ВКР и формирования их библиографических списков 

3.20 Навыками поиска, обработки, систематизации и анализа информации и решения на их основе стан-

дартных задач профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3.21 Навыками сбора и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3.22 Навыками анализа данных, необходимых для решения профессиональных задач в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

3.23 Навыками обработки экономических данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3.24 Навыками обоснования выводов, полученных в результате экономических расчетов в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

3.25 Навыками принятия организационно-управленческих решений в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

3.26 Навыками принятия организационно-управленческих решений в области бухгалтерского учета и 

аудита с учетом меры ответственности за совершение правонарушений и преступлений 

3.27 Навыками описания экономических процессов и явлений в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

3.28 Навыками анализа и интерпретации предложенных теоретических и эконометрических моделей бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

3.29 Навыками отбора финансовой, бухгалтерской и иной отчетности организаций и ведомств для приня-

тия управленческих решений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3.30 Навыками анализа и интерпретации финансовой и бухгалтерской отчетности организаций и ведомств 

для принятия управленческих решений в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

3.31 Навыками отбора источников данных отечественной и зарубежной статистики о процессах и явлени-

ях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

3.32 Навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анализе и аудите 

3.33 Навыками подбора необходимой отечественной и зарубежной информации в области бухгалтерского 
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учета, анализа и аудита 

3.34 Навыками сбора необходимых данных в области бухгалтерского учета, анализа и аудита и подготов-

ки информационного обзора и/или аналитического отчета 

3.35 Навыками применения современных технических средств и информационных технологий для реше-

ния стандартных аналитических задач 

3.36 Навыками применения современных технических средств и информационных технологий для реше-

ния конкретных аналитических задач  

3.37 Навыками подготовки информации: к оформлению документов и определению видов документов на 

хозяйственные операции; к использованию основ учета денежных средств; к составлению рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; формированию бухгалтерских проводок 

3.38 Навыками документирования хозяйственных операций; учета денежных средств; разработки рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета; формирования бухгалтерских проводок 

3.39 Навыками подготовки информации к формированию бухгалтерских проводок и учету источников, 

итогов инвентаризации и финансовых обязательств организации 

3.40 Навыками формирования бухгалтерских проводок и учета источников, итогов инвентаризации и фи-

нансовых обязательств организации 

3.41 Навыками подготовки информации к оформлению платежных документов, к формированию бухгал-

терских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды 

3.42 Навыками оформления платежных документов, формирования бухгалтерских проводок по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во вне-

бюджетные фонды 

3.43 Навыками подготовки информации для отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; Навыками определения состава, форм бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, статистической отчетности и налоговых деклараций; использования требований 

к их составлению и представлению 

3.44 Навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за от-

четный период; Навыками составления форм бухгалтерской финансовой отчетности, статистической 

отчетности и налоговых деклараций 

3.45 Навыками применения требований, принципов, методов организации и осуществления налогового 

учета и налогового планирования организации 

3.46 Навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации 

 

3.3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики (Б2). Производственная практика: преддипломная практика (Б2.П.2). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате 

прохождения дисциплин: «Математика», «Экономическая история», «Психология и педаго-

гика», «Информатика», «Правоведение», «Делопроизводство и корреспонденция», «Базы 

данных», «Теория игр», «Справочные информационные системы», «Информационные тех-

нологии в экономике», «Математические методы в экономике», «Эконометрика», «Микро-

экономика»,  «Маркетинг», «Статистика», «Финансовое право», «Менеджмент», «Бухгалтер-

ский учет и анализ», «Финансы», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет», «Практи-

кум по бухгалтерскому управленческому учету», «Практикум по бухгалтерскому финансо-

вому учету», «Информационные бухгалтерские системы», «Налоги и налогообложение», 

«Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Финансовая математика», «Эконо-

метрическое моделирование», «Налоговый учет и отчетность», «Финансовый контроль», 

«Учет в страховых организациях», «Этика бухгалтера», «Международные стандарты ауди-

та». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, ис-

пользуются при прохождении следующей дисциплины: «Государственная итоговая аттеста-

ция». 
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3.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

 

8-й семестр – 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 академических часов самостоятельной 

работы студентов, зачет с оценкой. 

 

3.5 Содержание практики 

 

Цель практики: выполнение выпускной квалификационной работы. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных: со сбором и анализом 

данных, характеризующих объект и предмет исследования, с выявлением проблем, приняти-

ем необходимых профессиональных решений в области учета, анализа и аудита в профиль-

ной организации; с получением практического опыта применения знаний по дисциплинам 

образовательной программы; с выполнением работы для написания выпускной квалифика-

ционной работы. 

Примерное содержание (задачи) практики: 

1) Характеристика профильной организации и общая оценка ее экономического со-

стояния; оценка организации учета и аудита в профильной организации. 

2) Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме выпускной квали-

фикационной работы. 

3) Выявление проблем в вопросах учета и аудита, результатов анализа согласно теме 

выпускной работы. 

4) Поиск, предложение и обоснование решений выявленных проблем. 

5) Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации. 

6) Ведение дневника практики. 

7) Подготовка отчета по практике 

Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, и рабо-

чий график (план) проведения практики разрабатываются их руководителями практики от 

кафедры. Руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуаль-

ные задания и рабочий график (план) проведения практики. Обязательным условием про-

хождения практики в профильной организации является наличие либо договора о долго-

срочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора о направлении 

обучающегося на практику. При направлении обучающегося на практику в профильную ор-

ганизацию ему выдается путевка на практику. Образцы указанных документов размещены на 

сайте ТОГУ. Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, под-

писанный не позднее, чем за месяц до начала практики. 

 

3.6 Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить у науч-

ного руководителя Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) путевка на практику (при прохождении практики вне ТОГУ); 

3) отзыв (в том числе характеристика) руководителя от профильной организации; 

4) индивидуальное задание (приложение 2) и рабочий график (план) проведения прак-

тики (приложение 3); 

5) дневник прохождения практики; 

6) описание проделанной студентом работы по каждому разделу рабочего графика 

(плана) проведения практики, включая анализ собранных данных, сделанные выводы и 

предложения по решению выявленных актуальных научных проблем; 
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7) список источников научной информации. 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от профильной организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора 

ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 

белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 30 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются ТОГУ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 

3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

3.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенции проходят следующие этапы их формирования: 

– ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции – 8 этап. 

– ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции – 8 этап. 

– ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности– 8 этап. 

– ОК-4. способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия– 

8 этап. 

– ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия– 8 этап. 

– ОК-6. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности – 8 этап. 

– ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию– 8 этап. 

– ОК-8. Способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности– 8 этап. 

– ОК-9. Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций– 8 этап. 

– ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности– 8 этап. 

– ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач– 8 этап. 

– ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы– 8 этап. 

– ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность– 8 этап. 

– ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты– 8 этап. 
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– ПК-5. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений – 8 этап. 

– ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей– 8 этап. 

– ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет– 8 этап. 

– ПК-8. Способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии– 8 этап. 

– ПК-14. Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки– 8 этап. 

– ПК-15. Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации– 8 этап. 

– ПК-16. Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды– 8 этап. 

– ПК-17. Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации– 8 этап. 

– ПК-18. Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации– 8 этап. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы бакалавриата отражены в приложении 4. 
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3.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Показатель оце-

нивания компе-

тенций 

Результаты обучения 
Критерий оценивания 

компетенций 

ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции 

Базовый Знать: Основные проблемы и истори-

ческие типы философствования  

Знает: Основные проблемы и истори-

ческие типы философствования  

Уметь: Идентифицировать философ-

ские идеи как относящиеся к тому 

или иному историческому типу фи-

лософствования  

Умеет: Идентифицировать философ-

ские идеи как относящиеся к тому 

или иному историческому типу фило-

софствования  

Владеть: Навыками правильной 

идентификации философских идей 

как относящихся к тому или иному 

историческому типу философствова-

ния  

Владеет: Навыками правильной иден-

тификации философских идей как 

относящихся к тому или иному исто-

рическому типу философствования 

Средний Знать: Основные философские тече-

ния и школы, их проблематику  

Знает: Основные философские тече-

ния и школы, их проблематику  

Уметь: Формулировать мировоззрен-

ческое содержание философских 

концепций с использованием фило-

софской терминологии  

Умеет: Формулировать мировоззрен-

ческое содержание философских кон-

цепций с использованием философ-

ской терминологии  

Владеть: Навыками выявления миро-

воззренческих проблем и обнаруже-

ния путей их решения  

Владеет: Навыками выявления миро-

воззренческих проблем и обнаруже-

ния путей их решения  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции 

Базовый Знать: Основные этапы историческо-

го развития общества 

Знает: Основные этапы историческо-

го развития общества 

Уметь: Анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического 

развития общества 

Умеет: Анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: Навыками анализа основ-

ных этапов исторического развития 

общества 

Владеет: Навыками анализа основных 

этапов исторического развития обще-

ства 

Средний Знать: Основные закономерности ис-

торического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знает: Основные закономерности ис-

торического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Уметь: Анализировать закономерно-

сти исторического развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции 

Умеет: Анализировать закономерно-

сти исторического развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции 

Владеть: Навыками анализа законо-

мерностей исторического развития 

общества для формирования граж-

данской позиции 

Владеет: Навыками анализа законо-

мерностей исторического развития 

общества для формирования граж-

данской позиции 
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ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Базовый Знать: Сущность экономических зна-

ний 

Знает: Сущность экономических зна-

ний 

Уметь: Ориентироваться в экономи-

ческих знаниях 

Умеет: Ориентироваться в экономи-

ческих знаниях 

Владеть: Навыками поиска экономи-

ческих знаний 

Владеет: Навыками поиска экономи-

ческих знаний 

Средний Знать: Основные экономические тер-

мины и понятия, применяемые в сфе-

ре бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Знает: Основные экономические тер-

мины и понятия, применяемые в сфе-

ре бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Уметь: Применять основные эконо-

мические термины и понятия в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Умеет: Применять основные эконо-

мические термины и понятия в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та  

Владеть: Навыками использования 

основ экономических знаний в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеет: Навыками использования 

основ экономических знаний в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

ОК-4. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Базовый Знать: Способы коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимо-

действия  

Знает: Способы коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимо-

действия  

Уметь: Осуществлять коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Умеет: Осуществлять коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Владеть: Навыками коммуникаций в 

устной и письменной формах на рус-

ском языке для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаи-

модействия  

Владеет: Навыками коммуникаций в 

устной и письменной формах на рус-

ском языке для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаи-

модействия 

Средний Знать: Способы коммуникации в уст-

ной и письменной формах на ино-

странном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Знает: Способы коммуникации в уст-

ной и письменной формах на ино-

странном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уметь: Осуществлять коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения за-

дач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия  

Умеет: Осуществлять коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения за-

дач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Знать: Способы коммуникации в уст-

ной и письменной формах на ино-

странном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Знает: Способы коммуникации в уст-

ной и письменной формах на ино-

странном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

Базовый Знать: Социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия  

Знает: Социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные разли-

чия  
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Уметь: Толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия  

Умеет: Толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия  

Владеть: Навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий  

Владеет: Навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных раз-

личий  

Средний Знать: Основы работы в коллективе  Знает: Основы работы в коллективе  

Уметь: Работать в коллективе  Умеет: Работать в коллективе  

Владеть: Навыками работы в коллек-

тиве  

Владеет: Навыками работы в коллек-

тиве- 

ОК-6. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Базовый Знать: Сущность правовых знаний Знает: Сущность правовых знаний 

Уметь: Ориентироваться в правовых 

знаниях 

Умеет: Ориентироваться в правовых 

знаниях 

Владеть: Навыками поиска правовых 

знаний 

Владеет: Навыками поиска правовых 

знаний 

Средний Знать: Основные правовые термины и 

понятия, применяемые в сфере бух-

галтерского учета, анализа и аудита  

Знает: Основные правовые термины и 

понятия, применяемые в сфере бух-

галтерского учета, анализа и аудита  

Уметь: Применять основные право-

вые термины и понятия в сфере бух-

галтерского учета, анализа и аудита  

Умеет: Применять основные право-

вые термины и понятия в сфере бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками использования 

основ правовых знаний в сфере бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Владеет: Навыками использования 

основ правовых знаний в сфере бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый Знать: Сущность самоорганизации  Знает: Сущность самоорганизации  

Уметь: Осуществлять самоорганиза-

цию  

Умеет: Осуществлять самоорганиза-

цию  

Владеть: Навыками осуществления 

самоорганизации  

Владеет: Навыками осуществления 

самоорганизации  

Средний Знать: Сущность самообразования  Знает: Сущность самообразования  

Уметь: Осуществлять самообразова-

ние  

Умеет: Осуществлять самообразова-

ние  

Владеть: Навыками осуществления 

самообразования  

Владеет: Навыками осуществления 

самообразования  

ОК-8. Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности 

Базовый Знать: Методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной деятельности  

Знает: Методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной деятельности  

Уметь: Применять методы и средства 

физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной дея-

тельности  

Умеет: Применять методы и средства 

физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной дея-

тельности  

Владеть: Навыками применения ме-

тодов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной деятельности  

Владеет: Навыками применения ме-

тодов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной деятельности 

Средний Знать: Методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения пол-

ноценной профессиональной дея-

тельности  

Знает: Методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноцен-

ной профессиональной деятельности  

Уметь: Применять методы и средства 

физической культуры для обеспече-

Умеет: Применять методы и средства 

физической культуры для обеспече-
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ния полноценной профессиональной 

деятельности  

ния полноценной профессиональной 

деятельности  

Владеть: Навыками применения ме-

тодов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной про-

фессиональной деятельности  

Владеет: Навыками применения ме-

тодов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной про-

фессиональной деятельности 

ОК-9. Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Базовый Знать: Приемы первой помощи  Знает: Приемы первой помощи  

Уметь: Использовать приемы первой 

помощи  

Умеет: Использовать приемы первой 

помощи  

Владеть: Навыками оказания первой 

помощи  

Владеет: Навыками оказания первой 

помощи  

Средний Знать: Методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знает: Методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Уметь: Использовать методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций  

Умеет: Использовать методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций  

Владеть: Методами защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций  

Владеет: Методами защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Базовый Знать: Виды источников информации 

в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита и правила формирова-

ния их библиографических списков 

Знает: Виды источников информации 

в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита и правила формирова-

ния их библиографических списков 

Уметь: Выбрать источники информа-

ции по бухгалтерскому учету, анали-

зу и аудиту и сформировать библио-

графические списки в соответствии с 

планом ВКР 

Умеет: Выбрать источники информа-

ции по бухгалтерскому учету, анализу 

и аудиту и сформировать библиогра-

фические списки в соответствии с 

планом ВКР 

Владеть: Навыками подборки источ-

ников информации по бухгалтерско-

му учету, анализу и аудиту в соответ-

ствии с планом ВКР и формирования 

их библиографических списков 

Владеет: Навыками подборки источ-

ников информации по бухгалтерско-

му учету, анализу и аудиту в соответ-

ствии с планом ВКР и формирования 

их библиографических списков 

Средний Знать: Порядок поиска и обработки 

источников информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита с применением информацион-

но-коммуникационных технологий 

Знает: Порядок поиска и обработки 

источников информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита, используя избранные ис-

точники информации с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Умеет: Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита, используя избранные ис-

точники информации с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: Навыками поиска, обработ-

ки, систематизации и анализа инфор-

мации и решения на их основе стан-

дартных задач профессиональной де-

ятельности в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  

Владеет: Навыками поиска, обработ-

ки, систематизации и анализа инфор-

мации и решения на их основе стан-

дартных задач профессиональной де-

ятельности в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  



60 
 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Базовый Знать: Порядок сбора и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Знает: Порядок сбора и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та   

Уметь: Собирать и обрабатывать 

данные, необходимые для решения 

профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Умеет: Собирать и обрабатывать дан-

ные, необходимые для решения про-

фессиональных задач в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита  

Владеть: Навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа и 

аудита   

Владеет: Навыками сбора и обработ-

ки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

Средний Знать: Методы анализа данных, необ-

ходимые для решения профессио-

нальных задач в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Знает: Методы анализа данных, необ-

ходимые для решения профессио-

нальных задач в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Уметь: Анализировать данные для 

решения профессиональных задач в 

области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Умеет: Анализировать данные для 

решения профессиональных задач в 

области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита  

Владеть: Навыками анализа данных 

для решения профессиональных за-

дач в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Владеет: Навыками анализа данных 

для решения профессиональных задач 

в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

Базовый Знать: Источники экономических 

данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Знает: Источники экономических 

данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Уметь: Выбрать экономические дан-

ные в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита для анализа 

Умеет: Выбрать экономические дан-

ные в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита для анализа 

Владеть: Навыками обработки эко-

номических данных в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита  

Владеет: Навыками обработки эконо-

мических данных в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Средний Знать: Инструментальные средства 

для обработки экономических дан-

ных в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  

Знает: Инструментальные средства 

для обработки экономических данных 

в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

Уметь: Проанализировать результаты 

экономических расчетов в области 

бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита  

Умеет: Проанализировать результаты 

экономических расчетов в области 

бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита 

Владеть: Навыками обоснования вы-

водов, полученных в результате эко-

номических расчетов в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Владеет: Навыками обоснования вы-

водов, полученных в результате эко-

номических расчетов в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 
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ОПК-4. Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность 

Базовый Знать: Стандартные организационно-

управленческие решения в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Знает: Стандартные организационно-

управленческие решения в области 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

Уметь: Находить организационные 

решения в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Умеет: Находить организационные 

решения в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками принятия органи-

зационных решений в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Владеет: Навыками принятия органи-

зационных решений в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Средний Знать: Виды и меру ответственности 

за совершение правонарушений и 

преступлений в области бухгалтер-

ского учета и аудита 

Знает: Виды и меру ответственности 

за совершение правонарушений и 

преступлений в области бухгалтер-

ского учета и аудита 

Уметь: Учитывать меру ответствен-

ности за совершение правонаруше-

ний и преступлений при принятии 

организационно-управленческих ре-

шений в области в области бухгал-

терского учета и аудита 

Умеет: Учитывать меру ответствен-

ности за совершение правонарушений 

и преступлений при принятии органи-

зационно-управленческих решений в 

области в области бухгалтерского 

учета и аудита    

Владеть: Навыками принятия органи-

зационно-управленческих решений в 

области бухгалтерского учета и ауди-

та с учетом меры ответственности за 

совершение правонарушений и пре-

ступлений 

Владеет: Навыками принятия органи-

зационно-управленческих решений в 

области бухгалтерского учета и ауди-

та с учетом меры ответственности за 

совершение правонарушений и пре-

ступлений 

ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты 

Базовый Знать: Экономические закономерно-

сти процессов и явлений в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Знает: Экономические закономерно-

сти процессов и явлений в области 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та  

Уметь: Описать в ВКР экономиче-

ские процессы и явления в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Умеет: Описать в ВКР экономические 

процессы и явления в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками описания эконо-

мических процессов и явлений в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Владеет: Навыками описания эконо-

мических процессов и явлений в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

Средний Знать: Стандартные теоретические и 

эконометрические модели, применя-

емые в бухгалтерском учете, анализе 

и аудите 

Знает: Стандартные теоретические и 

эконометрические модели, применяе-

мые в бухгалтерском учете, анализе и 

аудите 

Уметь: Строить стандартные теоре-

тические и эконометрические модели 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Умеет: Строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические модели 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та  

Владеть: Навыками анализа и интер-

претации предложенных теоретиче-

ских и эконометрических моделей 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеет: Навыками анализа и интер-

претации предложенных теоретиче-

ских и эконометрических моделей 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 
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ПК-5. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

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

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

Базовый 

 

Знать: Финансовую, бухгалтерскую и 

иную отчетность предприятий раз-

личных форм собственности, органи-

заций и ведомств 

Знает: Финансовую, бухгалтерскую и 

иную отчетность предприятий раз-

личных форм собственности, органи-

заций и ведомств 

Уметь: Выбирать необходимую от-

четность организаций и ведомств для 

принятия управленческих решений в 

области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Умеет: Выбирать необходимую от-

четность организаций и ведомств для 

принятия управленческих решений в 

области бухгалтерского учета, анали-

за и аудита 

Владеть: Навыками отбора финансо-

вой, бухгалтерской и иной отчетно-

сти организаций и ведомств для при-

нятия управленческих решений в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

Владеет: Навыками отбора финансо-

вой, бухгалтерской и иной отчетности 

организаций и ведомств для  приня-

тия управленческих решений в обла-

сти бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Средний 

 

Знать: Содержание финансовой и 

бухгалтерской отчетности организа-

ций и ведомств 

Знает: Содержание финансовой и 

бухгалтерской отчетности организа-

ций и ведомств 

Уметь: Выбирать необходимые пока-

затели и данные из финансовой и 

бухгалтерской отчетности организа-

ций и ведомств для принятия управ-

ленческих решений в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Умеет: Выбирать необходимые пока-

затели и данные из финансовой и бух-

галтерской отчетности организаций и 

ведомств для принятия управленче-

ских решений в области  бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками анализа и интер-

претации финансовой и бухгалтер-

ской отчетности организаций и ве-

домств для принятия управленческих 

решений в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеет: Навыками анализа и интер-

претации финансовой                 и бух-

галтерской отчетности организаций и 

ведомств для принятия управленче-

ских решений в области бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита  

ПК-6. Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социаль-

но-экономических показателей 

Базовый 

 

Знать: Источники данных отече-

ственной и зарубежной статистики о 

процессах и явлениях в бухгалтер-

ском учете, анализе и аудите 

Знает: Источники данных отече-

ственной и зарубежной статистики о 

процессах и явлениях в бухгалтер-

ском учете, анализе и аудите  

Уметь: Выбирать требуемые источ-

ники данных отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите  

Умеет: Выбирать требуемые источ-

ники данных отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите  

Владеть: Навыками отбора источни-

ков данных отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите  

Владеет: Навыками отбора источни-

ков данных отечественной и зарубеж-

ной статистики о процессах и явлени-

ях в бухгалтерском учете, анализе и 

аудите  

Средний 

 

Знать: Основные данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите, тенденции их 

изменения 

Знает: Основные данные отечествен-

ной и зарубежной статистики в о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите, тенденции их 

изменения 

Уметь: Анализировать и интерпрети- Умеет: Анализировать и интерпрети-
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ровать данные отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите 

ровать данные отечественной и зару-

бежной статистики о процессах и яв-

лениях в бухгалтерском учете, анали-

зе и аудите  

Владеть: Навыками выявления тен-

денций изменения социально-

экономических показателей о про-

цессах и явлениях в бухгалтерском 

учете, анализе и аудите 

Владеет: Навыками выявления тен-

денций изменения социально-

экономических показателей о процес-

сах и явлениях в бухгалтерском учете, 

анализе и аудите 

ПК-7. Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

Базовый 

 

Знать: Источники отечественной и 

зарубежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Знает: Источники отечественной и 

зарубежной информации в области 

бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та 

Уметь: Ориентироваться в источни-

ках отечественной и зарубежной ин-

формации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Умеет: Ориентироваться в источни-

ках отечественной и зарубежной ин-

формации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеть: Навыками подбора необхо-

димой отечественной и зарубежной 

информации в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита  

Владеет: Навыками подбора необхо-

димой отечественной и зарубежной 

информации в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита 

Средний 

 

Знать: Виды данных в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Знает: Виды данных в области бух-

галтерского учета, анализа и аудита 

Уметь: Подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет 

в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

Умеет: Подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет 

в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита 

Владеть: Навыками сбора необходи-

мых данных в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита и подго-

товки информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

Владеет: Навыками сбора необходи-

мых данных в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита и подготовки 

информационного обзора и/или ана-

литического отчета 

ПК-8. Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии 

Базовый 

 

Знать: Современные технические 

средства и информационные техно-

логии, применяемые для решения 

аналитических задач 

Знает: Современные технические 

средства и информационные техноло-

гии, применяемые для решения ана-

литических задач 

Уметь: Использовать для решения 

аналитических задач современные 

технические средства и информаци-

онные технологии 

Умеет: Использовать для решения 

аналитических задач современные 

технические средства и информаци-

онные технологии 

Владеть: Навыками применения со-

временных технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических задач 

Владеет: Навыками применения со-

временных технических средств и 

информационных технологий для ре-

шения аналитических задач 

Средний 

 

Знать: Современные технические 

средства и информационные техно-

логии, применяемые для решения 

аналитических и исследовательских 

задач 

Знает: Современные технические 

средства и информационные техноло-

гии, применяемые для решения ана-

литических и исследовательских за-

дач 

Уметь: Использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

Умеет: Использовать для решения 

аналитических и исследовательских 
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задач современные технические сред-

ства и информационные технологии 

задач современные технические сред-

ства и информационные технологии 

Владеть: Навыками применения со-

временных технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических и исследова-

тельских задач 

Владеет: Навыками применения со-

временных технических средств и 

информационных технологий для ре-

шения аналитических и исследова-

тельских задач 

ПК-14. Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгалтерские проводки  

Базовый 

 

Знать: Требования к оформлению и 

виды документов на хозяйственные 

операции; основы учета денежных 

средств; понятие, структуру и содер-

жание рабочего плана счетов бухгал-

терского учета; понятие и принципы 

формирования бухгалтерских прово-

док 

Знает: Требования к оформлению и 

виды документов на хозяйственные 

операции; основы учета денежных 

средств; понятие, структуру и содер-

жание рабочего плана счетов бухгал-

терского учета; понятие и принципы 

формирования бухгалтерских прово-

док 

Уметь: Подготовить информацию: к 

оформлению документов и определе-

нию видов документов на хозяй-

ственные операции; к использованию 

основ учета денежных средств; к со-

ставлению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; формированию 

бухгалтерских проводок 

Умеет: Подготовить информацию: к 

оформлению документов и определе-

нию видов документов на хозяй-

ственные операции; к использованию 

основ учета денежных средств; к со-

ставлению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; формированию 

бухгалтерских проводок 

Владеть: Навыками подготовки ин-

формации: к оформлению докумен-

тов и определению видов документов 

на хозяйственные операции; к ис-

пользованию основ учета денежных 

средств; к составлению рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; 

формированию бухгалтерских прово-

док 

Владеет: Навыками подготовки ин-

формации: к оформлению документов 

и определению видов документов на 

хозяйственные операции; к использо-

ванию основ учета денежных средств; 

к составлению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; формированию 

бухгалтерских проводок 

Средний 

 

Знать: Порядок документирования 

хозяйственных операций; учет де-

нежных средств; порядок разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета; порядок формирования бух-

галтерских проводок 

Знает: Порядок документирования 

хозяйственных операций; учет де-

нежных средств; порядок разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; порядок формирования бухгал-

терских проводок 

Уметь: Документировать хозяйствен-

ные операции; учитывать денежные 

средства; разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки 

Умеет: Документировать хозяйствен-

ные операции; учитывать денежные 

средства; разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета; форми-

ровать бухгалтерские проводки  

Владеть: Навыками документирова-

ния хозяйственных операций; учета 

денежных средств; разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета; формирования бухгалтерских 

проводок 

Владеет: Навыками документирова-

ния хозяйственных операций; учета 

денежных средств; разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского 

учета; формирования бухгалтерских 

проводок 

ПК-15. Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвента-

ризации и финансовых обязательств организации 

Базовый 

 

Знать: Принципы формирования бух-

галтерских проводок и основы учета 

Знает: Принципы формирования бух-

галтерских проводок и основы учета 
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источников, итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств организа-

ции 

источников, итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств организа-

ции 

Уметь: Подготовить информацию к 

формированию бухгалтерских прово-

док и учету источников, итогов ин-

вентаризации и финансовых обяза-

тельств организации  

Умеет: Подготовить информацию к 

формированию бухгалтерских прово-

док и учету источников, итогов ин-

вентаризации и финансовых обяза-

тельств организации 

Владеть: Навыками подготовки ин-

формации к формированию бухгал-

терских проводок и учету источни-

ков, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

Владеет: Навыками подготовки ин-

формации к формированию бухгал-

терских проводок и учету источни-

ков, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

Средний 

 

Знать: Порядок формирования бух-

галтерских проводок и учет источни-

ков, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

Знает: Порядок формирования бух-

галтерских проводок и учет источни-

ков, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

Уметь: Формировать бухгалтерские 

проводки и учитывать источники, 

итоги инвентаризации и финансовые 

обязательства организации 

Умеет: Формировать бухгалтерские 

проводки и учитывать источники, 

итоги инвентаризации и финансовые 

обязательства организации 

Владеть: Навыками формирования 

бухгалтерских проводок и учета ис-

точников, итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств организа-

ции 

Владеет: Навыками формирования 

бухгалтерских проводок и учета ис-

точников, итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств организа-

ции 

ПК-16. Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

Базовый 

 

Знать: Требования к оформлению 

платежных документов; понятие и 

принципы формирования бухгалтер-

ских проводок по начислению и пе-

речислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

Знает: Требования к оформлению 

платежных документов; понятие и 

принципы формирования бухгалтер-

ских проводок по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюдже-

ты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

Уметь: Подготовить информацию к 

оформлению платежных документов, 

к формированию бухгалтерских про-

водок по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды  

Умеет: Подготовить информацию к 

оформлению платежных документов, 

к формированию бухгалтерских про-

водок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Владеть: Навыками подготовки ин-

формации к оформлению платежных 

документов, к формированию бух-

галтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, стра-

ховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

Владеет: Навыками подготовки ин-

формации к оформлению платежных 

документов, к формированию бухгал-

терских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страхо-

вых взносов - во внебюджетные фон-

ды 

Средний 

 

Знать: Порядок оформления платеж-

ных документов, порядок формиро-

вания бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уров-

Знает: Порядок оформления платеж-

ных документов, порядок формиро-

вания бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уров-
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ней, страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

ней, страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

Уметь: Оформлять платежные доку-

менты, формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды 

Умеет: Оформлять платежные доку-

менты, формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды 

Владеть: Навыками оформления пла-

тежных документов, формирования 

бухгалтерских проводок по начисле-

нию и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджет-

ные фонды  

Владеет: Навыками оформления пла-

тежных документов, формирования 

бухгалтерских проводок по начисле-

нию и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджет-

ные фонды 

ПК-17. Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налого-

вые декларации 

Базовый 

 

Знать: Порядок подготовки информа-

ции для отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период; Состав, формы бухгалтер-

ской финансовой отчетности, стати-

стической отчетности и налоговых 

деклараций, требования к их состав-

лению и представлению 

Знает: Порядок подготовки информа-

ции для отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период; Состав, формы бухгалтерской 

финансовой отчетности, статистиче-

ской отчетности и налоговых декла-

раций, требования к их составлению и 

представлению 

Уметь: Подготовить информацию для 

отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; Опре-

делять состав, формы бухгалтерской 

финансовой отчетности, статистиче-

ской отчетности и налоговых декла-

раций; использовать требования к их 

составлению и представлению  

Умеет: Подготовить информацию для 

отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; Опре-

делять состав, формы бухгалтерской 

финансовой отчетности, статистиче-

ской отчетности и налоговых декла-

раций; использовать требования к их 

составлению и представлению 

Владеть: Навыками подготовки ин-

формации для отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за от-

четный период; Навыками определе-

ния состава, форм бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, статистической 

отчетности и налоговых деклараций; 

использования требований к их со-

ставлению и представлению 

Владеет: Навыками подготовки ин-

формации для отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов хо-

зяйственной деятельности за отчет-

ный период; Навыками определения 

состава, форм бухгалтерской финан-

совой отчетности, статистической 

отчетности и налоговых деклараций; 

использования требований к их со-

ставлению и представлению 

Средний 

 

Знать: Порядок отражения информа-

ции на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; Порядок 

составления форм бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, статистической 

отчетности и налоговых деклараций  

Знает: Порядок отражения информа-

ции на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; Порядок 

составления форм бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, статистической 

отчетности и налоговых деклараций 

Уметь: Отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

Умеет: Отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 
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период; Составлять формы бухгал-

терской финансовой отчетности, ста-

тистической отчетности и налоговых 

деклараций 

период; Составлять формы бухгал-

терской финансовой отчетности, ста-

тистической отчетности и налоговых 

деклараций 

Владеть: Навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета резуль-

татов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; Навыками состав-

ления форм бухгалтерской финансо-

вой отчетности, статистической от-

четности и налоговых деклараций 

Владеет: Навыками отражения на 

счетах бухгалтерского учета резуль-

татов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; Навыками состав-

ления форм бухгалтерской финансо-

вой отчетности, статистической от-

четности и налоговых деклараций 

ПК-18. Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации 

Базовый 

 

Знать: Требования, принципы, мето-

ды организации и осуществления 

налогового учета и налогового пла-

нирования организации 

Знает: Требования, принципы, мето-

ды организации и осуществления 

налогового учета и налогового плани-

рования организации 

Уметь: Применять требования, прин-

ципы, методы организации и осу-

ществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Умеет: Применять требования, прин-

ципы, методы организации и осу-

ществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Владеть: Навыками применения тре-

бований, принципов, методов органи-

зации и осуществления налогового 

учета и налогового планирования ор-

ганизации 

Владеет: Навыками применения тре-

бований, принципов, методов органи-

зации и осуществления налогового 

учета и налогового планирования ор-

ганизации 

Средний 

 

Знать: Порядок организации и осу-

ществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Знает: Порядок организации и осу-

ществления налогового учета и нало-

гового планирования организации 

Уметь: Организовать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации 

Умеет: Организовать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации 

Владеть: Навыками организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования организа-

ции 

Владеет: Навыками организации и 

осуществления налогового учета и 

налогового планирования организа-

ции 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Для оценки каждой компетенции выделено 6 критериев 

оценивания. Компетенция студента оценивается «отлично», если у него по итогам практики 

сформировано 5-6 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. Оцен-

ка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оценива-

ния. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствующему 3 

критериям оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 возможных. 

 

3.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 
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1) Назовите цель и основные виды деятельности организации. 

2) Дайте общую оценку экономического состояния профильной организации. 

3) Дайте общую оценку организации бухгалтерского учета в организации. 

4) Дайте общую оценку организации аудита в организации. 

5) Какие поручения руководителя практики от профильной организации Вы вы-

полняли? 

6) На какие правовые акты, регулирующие деятельность организации в сфере 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, Вы ориентировались при сборе и обработке данных 

во время прохождения практики? 

7) Какие данные, необходимые для решения профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита по теме исследования, Вы собрали во время прохож-

дения практики? 

8) Назовите современные технические средства, информационные технологии, 

модели и методы, применяемые Вами для решения аналитических задач в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита при выполнении выпускной работы. 

9) Сформулируйте выводы, экономические закономерности процессов в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, полученные и выявленные Вами в ходе анализа со-

бранных данных в процессе прохождения практики. 

10)  Какие организационно-управленческие решения в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита Вами предложены по результатам аналитической главы работы? 

11)  Назовите порядок подготовки информации для отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

12) Укажите основные формы бухгалтерской финансовой отчетности и налоговых 

деклараций. 

13) Сформулируйте общие требования к составлению и представлению основных 

форм бухгалтерской финансовой отчетности и налоговых деклараций. 

14) Назовите основные акты, регламентирующие требования, принципы, методы 

организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации. 

15)  Дайте краткую оценку организации и осуществления налогового учета в организа-

ции. 

Содержание задания на практику зависит от места практики и темы выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руко-

водителем студента в виде защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представ-

ляет собой краткий доклад студента и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных студентом на практике, учи-

тываются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям на 

выпускающей кафедре ТОГУ, соответствие информационного наполнения отчета заявлен-

ной теме исследования и месту прохождения практики, полнота ответов на вопросы, полу-

ченных от руководителя в ходе защиты отчета, проявленная находчивость студента, отзыв 

руководителя с места прохождения практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оце-

нивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей кафедры ТОГУ, 

индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свобод-
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но отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий 

уровень владения информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практи-

ки с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим крите-

риям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускающей кафед-

ры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на 

вопросы руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует следую-

щим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий требо-

ваниям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем 

на 60%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владе-

ния информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий требо-

ваниям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, на во-

просы руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уро-

вень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 

 

3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Банкротство: учет, анализ, аудит [Электронный ресурс] : практ. пособ. / Н. В. Ко-

бозева. – М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 208 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541244 (дата обращения 08.03.2016). (Основная 

литература) 

2. Диагностика финансово-экономического состояния организации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособ. / Е. В. Бережная, О. В. Бережная и др. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 304 с. // Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=411611 (дата обращения 

08.03.2016). (Основная литература) 

3. Количественные методы в экономических исследованиях [Электронный ресурс] : 

учеб. / Ю. Н. Черемных, А. А. Любкин, Я. А. Рощина и др. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 687 

с. // Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441 (дата обращения 

27.01.2016). (Основная литература) 

4. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. 

М. В. Грачева, Ю. Н. Черемных, Е. А. Туманова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 544 с. // Ре-

жим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 (дата обращения 

27.01.2016). (Дополнительная литература) 

5. Современные парадигмы и методы анализа и контроля бюджетной эффективно-

сти [Электронный ресурс] : монография / Н. А. Казакова, Е. А. Федченко, Л. Б. Трофимо-

ва. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 270 с. // Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425654 (дата обращения 08.03.2016). (Дополни-

тельная литература) 

 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Единый портал Бюджетной системы РФ Электронный бюджет – budget.gov.ru. 

2. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
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3. Официальный сайт ТОГУ – pnu.edu.ru. 

4. Сайт кафедры ФКиБУ – pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

5. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru. 

6. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru. 

7. Федеральная таможенная служба РФ – www.customs.ru. 

8. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» 

(http://www.rucont.ru). 

10. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

11. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

http://biblioclub.ru. 

12. Др. 

 

3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные информа-

ционные технологии на базе персональных компьютеров с установленными программами 

Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для 

работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с учеб-

ной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным 

системам: E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp); Национальный цифровой ресурс РУКОНТ 

(http://www.rucont.ru), Университетская библиотека online (http://biblioclub.ru) и др., а также к 

электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется с ис-

пользованием справочно-информационной системы «Консультант Плюс» и т.п. 

 

3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-правовых систем Консультант 

Плюс или Гарант. В профильных организациях студентам должен быть предоставлен доступ 

к профессиональным программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. 

Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 
 

3.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест производственной практики для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохожде-

ния практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

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

студентом-инвалидом трудовых функций. 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about/
http://www.gks.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
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Приложение 1 

Форма титульного листа отчёта о прохождении практики 

Институт экономики и управления 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учёт» 

О Т Ч Ё Т
о прохождении _____________ практики 

(______________________________________) 

в _____________________________________  
(наименование организации или учреждения)

Выполнил (Ф.И.О.): 

Группа:   

Шифр и наименование направления подготовки: 

Наименование профиля бакалавриата: 

Руководитель практики от кафедры: 

Хабаровск 

201_ 
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 Приложение 2 

Форма индивидуального задания на практику 
 

 

Институт экономики и управления 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Завкафедрой ФК и БУ 

_____________ /_____________  

«___» _______________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _________________практику:_____________________________________   

_________________________________________________________________ 

                                                                

обучающемуся________________________________________     ______курса 
                                                                           (ФИО полностью) 

По направлению                           38.03.01 «Экономика»     
                                                           (шифр, наименование) 
Профиль         ______________________________________________________                                                       

Сроки прохождения практики_________________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры ФК и БУ________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                            (ФИО полностью, должность) 

Организация _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель  практики от организации________________________________  
                                                                                                         (ФИО полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

Задание принял к исполнению обучающийся 

                                                                                                  «___» _____201_ г.     

Руководитель (и) практики от кафедры_______________  «___» _____201_ г. 

Руководитель (и) практики от профильной организации                                                                        

________________________________________________  «___» ______201__г.                                                                                    
Студент    __________________ / ___________________ 
      подпись             Ф.И.О. 
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Приложение 3 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО обучающегося _____________________________________________ 

Направление подготовки __________________________________________ 

Профиль                            __________________________________________ 

Курс                                  ___________________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры «Финансы, кредит и бухгалтерский 

учет »__________________________________________________________ 
                                                        (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации______________________________  
                                                                                                              (ФИО полностью, должность) 

Вид практики: ____________________практика:________________________ 

__________________________________________________________________                                                                       
                                     
Срок прохождения практики:     с _____________ по ________________ 

 
Дата Место прохождения  

практики (отдел, подразделение, 

служба) 

Формы прохождения практики 

(мероприятия, задания, поручения) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Обучающийся_________________________________________________ 
                                                                                                   дата, подпись 
Руководитель (и) практики от кафедры________________________________ 
                                                                                                                                                   дата, подпись 

__________________________________________________________________ 

Руководитель (и) практики от профильной организации _______________ 
                                                                                                                                                     дата, подпись 

__________________________________________________________________ 
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 Приложение 4  

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций  
Наименование дисциплин   Компетенция 

Наименование дисциплин 

базовой части учебного плана 
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П
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 Итого по  

дисциплине 

История   1     1                                     2 

Философия 1                                             1 

Иностранный язык       1                                       1 

Правоведение           1                                   1 

Русский язык и культура речи       1     1                                 2 

Математика                     1     1                   2 

Теория игр                     1     1                   2 

Микроэкономика     1                   1                     2 

Макроэкономика     1                                         1 

Эконометрика                       1   1                   2 

Статистика                       1       1               2 

Безопасность жизнедеятельности                 1                             1 

Бухгалтерский учет и анализ           1           1     1                 3 

Деньги, кредит, банки     1                           1 1           3 

Корпоративные финансы                   1 1     1                   3 

Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 
                    1                         1 

Маркетинг     1                            1 1           3 

Менеджмент         1               1                     2 

Мировая экономика     1                         1 1             3 

Финансы   1                     1     1               3 

Физическая культура и спорт              1  1                             2 

Государственная итоговая аттестация  1  1 1  1  1   1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1   1 1 1 1 1 1 23 

Итого по дисциплинам базовой части 

учебного плана 
2 3 6 3 3 3 2 2 3 2 5 4 4 5 2 4 4 3 1 1 1 1 1 65 
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 Итого по 

 дисциплине 

Наименование дисциплин вариативной 

части учебного плана 
                                                

Делопроизводство и корреспонденция       1                            1           2 

Финансовое право           1                      1             2 

Экономическая история 1  1                       1                   3 

Информатика                   1               1           2 

Базы данных             1       1             1            3 

Информационные технологии в экономике                       1           1           2 

Справочные информационные системы                   1               1            2 

История бухгалтерского учета   1                             1              2 

Бухгалтерская финансовая отчетность                                     1      1   2 

Бухгалтерский управленческий учет                                           1   1 

Бухгалтерский финансовый учет                             1                 1 

Комплексный анализ хозяйственной дея-

тельности 
                            1                 1 

Налоги и налогообложение           1                  1                 2 

Практикум по бухгалтерскому управлен-

ческому учету 
                                          1   1 

Практикум по бухгалтерскому финансо-

вому учету 
                  1         1                  2 

Практикум по комплексному анализу хо-

зяйственной деятельности 
                            1                 1 

Финансовый контроль                     1          1               2 

Информационные бухгалтерские системы                                   1           1 

Налоговый учет и отчетность                     1        1                 2 

Международные стандарты аудита                         1        1             2 

Физическая культура и спорт (элективная)             1 1  1                             3 

Экономическая и социальная география         1                        1             2 

История экономики Дальнего Востока        1                       1              2 
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 Итого по 

 дисциплине 

Психология и педагогика             1           1      1               3 

История финансовой науки   1                             1              2 

Социология и политология         1                     1                2 

Логика 1                         1                   2 

Финансовая математика                       1   1                    2 

Эконометрическое моделирование                       1   1                   2 

Математические методы в экономике             1         1    1                   3 

Теория риска и принятия рисковых реше-

ний 
            1              1                   2 

Аудит                             1                 1 

Инвестиционный аудит                             1                 2 

Международные стандарты финансовой от-

четности 
    1                           1              2 

Основные модели бухгалтерского учета и 

анализа в зарубежных странах 
    1                            1             2 

Бухгалтерский учет в банках                               1      1         2 

Кредитование и расчеты                           1   1                2 

Учет в страховых организациях                                           1 1 2 

Этика бухгалтера         1                                    1 2 

Бюджетный учет и отчетность                                       1  1     2 

Бухгалтерский учет ВЭД                                        1 1     2 

Бухгалтерское дело                                       1       1 

1-С  бухгалтерия                   1               1            2 

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятель-

ности 

            1      1             1     1         4 

Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

     1                1     1 1   1  1 1   1  1 1   1 1  12 
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Производственная практика: преддипломная 

практика 
1   1 1  1   1  1 1  1   1 1   1 1   1 1 1   1  1 1   1  1  1 1  1  23 

Итого по учебному плану 5 7 10 5 8 6 9 4 5 8 9 10 7 14 12 11 15 12 6 6 5 7 5 186 

  


