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1. Цели учебной практики 

 
Целями учебной практики: практики по получению первичных профессиональ-

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

исследовательской деятельности являются получение первичных профессиональных 

умений и навыков и направлена на ознакомление обучающихся  со спецификой деятельно-

сти по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», формирование практических профессиональных умений, приобретение первона-

чального практического опыта в избранной сфере профессиональной деятельности.  

 

2. Задачи учебной практики 
 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний;  

 выработка умений применять полученные знания при решении конкретных 

экономических вопросов;  

 формирование представлений о современном предприятии и о роли бухгалтера и 

бухгалтерского учета в деятельности предприятия  путем прохождения ознакомительных 

экскурсий и бесед со специалистами; 

 ознакомиться с общими принципами организации и структурой управления на 

предприятии; 

 ознакомление с основами библиографии и библиотековедения, библиотечными 

информационными системами; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы;  

 выполнение индивидуального задания, полученного от руководителя практики. 

 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить аналитический отчет. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

 
Учебная практика: практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности входит в блок Б.2.У. 

Учебная практика студентов по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» бази-

руется на знаниях, полученных при изучении дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла «Экономика организаций», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Эконометрика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Налоги и налогообложе-

ние», «Теория бухгалтерского учета» и характеризующими уровень теоретической и прак-

тической подготовки студента, степенью овладения основами экономических знаний, 

навыками использования современных информационных технологий как средства управле-

ния информации, методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации, методами анализа и интерпретации данных статистики о соци-

ально-экономических процессах и явлениях; методами подготовки информационных обзо-

ров, навыками анализа результаты расчетов и обоснования полученных выводов, навыками 

представления результатов аналитической и исследовательской работы (выступление, до-

клад, информационный обзор, аналитический отчет). 

Среди дисциплин, для которых прохождение учебной практики необходимо как 

предшествующее, следует отнести: «Информационные бухгалтерские системы», «Бухгал-
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терский управленческий учет», «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерская финансовая отчет-

ность», «Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», «Производственная практика» 

 

4. Типы, формы и способы проведения учебной практики 

Основные характеристики практики: 

1. Вид практики- учебная. 

2. Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности.  

3. Форма проведения учебной практики – дискретно (по видам практик) - путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики. 

4. Способ проведения учебной  практики – стационарная или выездная. 

 Практика проводится со студентами в составе учебных групп в форме учебных заня-

тий и научно-исследовательской работы. Учебная практика может предусматривать наряду 

с решением указанных задач выполнение индивидуального задания кафедры либо задания 

учебной научно- исследовательской работы студентов. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Базой учебной практики выступают структурные подразделения и лаборатории  Фи-

лиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области, в том числе кафедра экономики и 

гуманитарных наук. Кадровый и научно-технический потенциал базы практики полностью 

обеспечивает достижение целей и задач практики. Руководителями практики от кафедры  

могут быть преподаватели, имеющие стаж практической работы по профилю подготовки 

студентов. 

Время проведения практики и ее продолжительность регламентируется учебным пла-

ном и графиком учебного процесса: по очной форме обучения по окончании 4 семестра (2 

недели), по заочной форме обучения по окончании 6 семестра (2 недели). 

Практика обязательна для всех форм обучения. Прохождение практики осуществля-

ется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики, и завершает-

ся составлением отчета о практике и его защитой. 

6. Планируемые результата обучения при прохождении практики, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

6.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Приказом Минобрнауки России  от 

12.11.2015 № 1327)  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика процесс прохождения 

учебной практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способен использовать основы экономических знаний в различных  сферах  жизнедея-

тельности (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК -1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2); 
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Профессиональные компетенции:  

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

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

налоговые декларации (ПК-17) 

 

6.2. Планируемые результаты прохождения практики 

Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП ВО.  

Для компетенции «ОК-3 - способен использовать основы экономических знаний 

в различных  сферах  жизнедеятельности»: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики и отдельных 
хозяйствующих субъектов;  

Уметь: 

- использовать знания основ и закономерностей функционирования экономики в профес-
сиональной деятельности; 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой. 

Для компетенции «ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности»: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные источники экономической информации и основы разработки системы показа-
телей, характеризующих деятельность современного предприятия (организации); 

- способы применения информационно-коммуникационных технологий при решении за-
дач профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- применять источники экономической информации для разработки системы показателей, 
характеризующих деятельность современного предприятия (организации); 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономиче-
ских задач; 

Владеть: 

- навыками применения информационно-коммуникационных технологий при решении 
задач профессиональной деятельности 

- навыками использования источников экономической информации для разработки си-
стемы показателей, характеризующих деятельность современного предприятия (органи-
зации); 

Для компетенции «ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач»: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 
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Знать: 

- основы формирования и систематизации базы данных, необходимых для выполнения 
индивидуального задания по практике 

Уметь: 

- собирать, анализировать, систематизировать  и обобщать информацию заданию практи-
ки 

Владеть: 

- навыками практической деятельности по сбору, анализу и обработке данных экономи-
ческой информации, выявления экономических проблем и принятия управленческие ре-
шений по кругу исследуемых вопросов 

Для компетенции «ПК- 1 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов »: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики; 

- теоретические основы бухгалтерского учета и учетных операций; 

Уметь: 
- систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельно-
сти 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-
ходимых для решения поставленных экономических задач; 

Владеть: 
- навыками практической деятельности по сбору, анализу и обработке данных экономи-
ческой информации, выявления экономических проблем и принятия управленческие ре-
шений по кругу исследуемых вопросов; 

-  навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные тех-
нологии; 

Для компетенции «ПК-14 способность осуществлять документирование хозяй-

ственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки»: 

В результате прохождения практики  при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- формы первичной бухгалтерской документации 

Уметь: 

- осуществлять типовые операции по учету процесса производства, снабжения и заготов-
ления. 

Владеть: 
- навыками осуществления  документирования хозяйственных операций  и формирова-
ния учетных регистров 

Для компетенции «ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бух-

галтерской и статистической отчетности, налоговые декларации»: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы бухгалтерского учета и учетных операций; 

Уметь: 
- осуществлять типовые операции по учету процесса производства, снабжения и заготов-
ления. 

Владеть: 
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- навыками составления бухгалтерской (финансовой), статистической и налоговой отчет-
ности; 

7. Структура и содержание учебной практики 

7.1. Объем учебной практики и виды работы 

Общий объём учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  40 40   

В том числе:     

Практические занятия 38 38   

Ознакомительные лекции 2 2   

Самостоятельная работа (всего) 67,75 67,75   

В том числе:     

Работа с источниками информации 14 14   

Выполнение практического задания 14 14   

Сбор и систематизация информации 14 14   

Обработка и анализ информации 18 18   

Подготовка отчета по практике 7,75 7,75   

Промежуточная аттестация (всего) 0,25 0,25   

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавате-

лем: 

 дифференцированный зачет 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

  

Общий объём дисциплины: часов 

зач. ед. 

108 108   

3 3   

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавате-

лем в ходе освоения дисциплины 

40,25 40,25   

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  4 4   

В том числе:     

Практические занятия 2 2   

Ознакомительные лекции 2 2   

Самостоятельная работа (всего) 103,75 103,75   

В том числе:     

Работа с источниками информации 24 24   

Выполнение практического задания 32 32   

Сбор и систематизация информации 16 16   

Обработка и анализ информации 20 20   

Подготовка отчета по практике 11,75 11,75   

Промежуточная аттестация (всего) 0,25 0,25   

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавате-

лем: 

 дифференцированный зачет 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

  

Общий объём дисциплины: часов 108 108   
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зач. ед. 3 3   

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавате-

лем в ходе освоения дисциплины 

4,25 4,25   

7.2. Содержание практики 

Очная форма обучения  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды учебной работы студентов 

на практике (часов) 

Формы текущего кон-

троля 

Всего 

часов, 

в т.ч. 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Подготовительный этап  

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности 

3 2 1 Запись в дневнике 

практики 

1.1 Ознакомительная лек-

ция по прохождению 

практики и выполне-

нию индивидуального 

задания 

3 2 1 Запись в дневнике 

практики 

2 Основной этап 

2.1 Ознакомительные экс-

курсии на предприятия, 

организации 

12 6 6 Собеседование 

Запись в дневнике 

практики 

2.2 Выполнение практиче-

ского задания 

32 18 14 Отчет групповой рабо-

ты 

Запись в дневнике 

практики 

2.2.1 Ознакомление с общи-

ми сведениями о пред-

приятии, порядком за-

полнения первичных 

документов, составле-

ния учетных регистров 

и формирования бух-

галтерского баланса и 

отчета о финансовых 

результатах  для реше-

ния практической зада-

чи 

8 4 4 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.2.2 Моделирование хозяй-

ственных операций с 

целью отражения их на 

счетах бухгалтерского 

учета 

12 8 4 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.2.3 Заполнение первичных 

документов 

4 2 2 Письменный этап отче-

та. Запись в дневнике 

практики 

2.2.4 Составление учетных 

регистров 

4 2 2 Письменный этап отче-

та. 

 Запись в дневнике 

практики 
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2.2.5 Формирование бухгал-

терского баланса и от-

чета о финансовых ре-

зультатах 

4 2 2 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.3 Выполнение индивиду-

ального задания в фор-

ме НИР (в т.ч. в рамках 

НИР кафедры)  

 

44 

 

6 

 

38 

 

2.3.1 Постановка целей и за-

дач индивидуальной 

НИР 

8 2 6 Письменный этап отче-

та. Запись в дневнике 

практики 

2.3.2 Сбор материалов для 

выполнения индивиду-

ального задания (изу-

чение нормативно-

правовых, статистиче-

ских,  аналитических 

документов, специаль-

ной научно литерату-

ры, достижений  науки 

и техники) 

16 2 14 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.3.3 Обработка и анализ по-

лученной информации, 

выявления социально-

экономических тенден-

ций, экономических 

проблем по кругу ис-

следуемых вопросов 

20 2 18 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

3 Заключительный этап 

3.1 Подготовка отчета о 

прохождении практики 

11,75 4 7,75 Отчет о прохождении 

практики 

Запись в дневнике 

практики 

3.2 Защита отчета по прак-

тике 

2 2 - Защита отчета по прак-

тике в форме индиви-

дуального собеседова-

ния 

4 Промежуточная атте-

стация в форме диффе-

ренцированного зачета 

с оценкой 

0,25 0,25 - Дифференцированный 

зачет 

  108 40,25 67,75  

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды учебной работы студентов 

на практике (часов) 

Формы текущего кон-

троля 

Всего 

часов, 

в т.ч. 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Подготовительный этап  

1.1 Инструктаж по технике 3 1 2 Запись в дневнике 
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безопасности практики 

1.1 Ознакомительная лек-

ция по прохождению 

практики и выполне-

нию индивидуального 

задания 

3 1 2 Запись в дневнике 

практики 

2 Основной этап 

2.1 Ознакомительные экс-

курсии на предприятия, 

организации 

12  12 Собеседование 

Запись в дневнике 

практики 

2.2 Выполнение практиче-

ского задания 

32  32 Отчет групповой рабо-

ты 

Запись в дневнике 

практики 

2.2.1 Ознакомление с общи-

ми сведениями о пред-

приятии, порядком за-

полнения первичных 

документов, составле-

ния учетных регистров 

и формирования бух-

галтерского баланса и 

отчета о финансовых 

результатах  для реше-

ния практической зада-

чи 

8  8 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.2.2 Моделирование хозяй-

ственных операций с 

целью отражения их на 

счетах бухгалтерского 

учета 

12  12 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.2.3 Заполнение первичных 

документов 

4  4 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.2.4 Составление учетных 

регистров 

4  4 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.2.5 Формирование бухгал-

терского баланса и от-

чета о финансовых ре-

зультатах 

4  4 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.3 Выполнение индивиду-

ального задания в фор-

ме НИР (в т.ч. в рамках 

НИР кафедры)  

 

44 

 

 

 

44 

 

2.3.1 Постановка целей и за-

дач индивидуальной 

НИР 

8  8 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 
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2.3.2 Сбор материалов для 

выполнения индивиду-

ального задания (изу-

чение нормативно-

правовых, статистиче-

ских,  аналитических 

документов, специаль-

ной научно литерату-

ры, достижений отече-

ственной и зарубежной 

науки и техники) 

16  16 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

2.3.3 Обработка и анализ по-

лученной информации, 

выявления социально-

экономических тенден-

ций, экономических 

проблем по кругу ис-

следуемых вопросов 

20  20 Письменный этап отче-

та 

Запись в дневнике 

практики 

3 Заключительный этап 

3.1 Подготовка отчета о 

прохождении практики 

11,75  11,75 Отчет о прохождении 

практики 

Запись в дневнике 

практики 

3.2 Защита отчета по прак-

тике 

2 2 - Защита отчета по прак-

тике в форме индиви-

дуального собеседова-

ния 

4 Промежуточная атте-

стация в форме диффе-

ренцированного зачета 

с оценкой 

 

0,25 0,25 - Дифференцированный 

зачет 

  108 4,25 103,75  

 

8. Формы отчетности по практике 

 Формы отчетности по итогам практики – составление и  защита отчета в форме ин-

дивидуального собеседования. 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике объемом не менее 15-25 страниц печатного текста. Отчет должен содержать кон-

кретные сведения о работе, проделанной в период практики, и отражать результаты выпол-

нения заданий, предусмотренных программой практики.  

Отчет о прохождении практики включает в себя: 

 - Титульный лист отчета;  

- Индивидуальное задание студента на практику 

 - Характеристику (отзыв руководителя практики от организации (предприятия)  

- Аттестационный лист 

- Дневник прохождения учебной практики  

- Содержание  отчета о деятельности:  

- Введение (цель, место, дата начала и продолжительность практики; перечень ос-

новных работ и заданий, выполняемых в процессе практики) 
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- Основная часть (описание организации работы в процессе практики; описание 

практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики, описание тео-

рии вопроса по теме индивидуального задания (в т.ч. НИР), анализ экономико-статической 

информации по теме индивидуального задания, с выявлением современных тенденций и 

проблем, рекомендации и предложения по совершенствованию процессов и направлений 

деятельности и решению проблем). 

- Заключение (описываются навыки и умения, приобретенные за время практики; 

делаются индивидуальные выводы о научно-исследовательской работе, проведенной в рам-

ках индивидуального задания). 

 - Библиографический список. 

 - Приложения (схемы, графики, копии документов и т.д.) 

Текст отчета оформляется аккуратно на листах формата А4 (210х297 мм) с соблюде-

нием стандартов (ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»). Печатные листы брошюруются и помещаются в папку.   

Завершающим этапом является аттестация по итогам практики, которая предусматри-

вает выполнение и представление на кафедру отчета по практике с комплексом сопроводи-

тельных документов  и защиту отчета по практике.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, научно-

исследовательский вклад студента по выполнению индивидуального задания, правильность 

оформления документов, содержание отзыва-характеристики, аттестационного листа; пра-

вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.  

Материалы практики после ее защиты хранятся на кафедре. 

 9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 Промежуточная аттестация по итогам практики проводится  в форме дифференциро-

ванного зачета. Проведение промежуточной аттестации производится по окончании прак-

тики. 

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся  

10.1. Перечень компетенций и этапов формирования 

 Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- способен использовать основы экономических знаний в различных  сферах  жизнедея-

тельности (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК -1); 

 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2); 

 

Профессиональные компетенции:  

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

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

налоговые декларации (ПК-17); 

 

Этапы формирования компетенций: 

 

№ 

п/п 

Шифр 

компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций 

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

1 ОК-3 Микроэкономика 

Макроэкономика 

История финансов 

Теория финансового 

менеджмента 

Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных  

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Макроэкономика 

Финансы 

Мировая экономика 

Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Региональная эко-

номика 

Внешнеэкономиче-

ские связи в пригра-

ничных регионах 

Бизнес в регионе 

Балтийского моря  

Международные 

стандарты финансо-

вой отчетностиГо-

сударственная ито-

говая аттестация, в 

т.ч. подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
2 ОПК-1  Основы бизнес-

информатики 

Информационные 

технологии в эконо-

мике  

Автоматизированная 

обработка финансо-

вой информации  

Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных  

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Поиск и обработка эко-

номической информации  

Эконометрика 

Экономические расчеты  

Экономическое модели-

рование бизнес-

процессов  

Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Информационные 

бухгалтерские си-

стемы 

Бухгалтерское дело 

Государственная 

итоговая аттестация, 

в т.ч. подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

3 ОПК-2  Микроэкономика 

Макроэкономика 

Статистка  

Налоги и налогообложе-

Методы оптималь-

ных решений  
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Линейная алгебра 

Математический 

анализ 

Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

профессиональных  

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

ние 

Поиск и обработка эко-

номической информации 

Эконометрика 

Финансы 

Деньги, кредит, банки 

Теория экономического 

анализа 

Статистика финансов и 

кредита 

Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

Финансовые вычис-

ления 

Учет на предприя-

тиях малого бизнеса 

Инвестиции 

Экономика отрасле-

вых рынков 

Внешнеэкономиче-

ские связи в пригра-

ничных регионах 

Бизнес в регионе 

Балтийского моря 

Коммерческая дея-

тельность предприя-

тия 

Преддипломная 

практика  

Государственная 

итоговая аттестация, 

в т.ч. подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
4 ПК-1  Микроэкономика 

Теория финансового 

менеджмента 

История финансов 

Налоги и налогооб-

ложение 

Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

профессиональных  

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Бухгалтерский управ-

ленческий учет 

Теория экономического 

анализа 

Статистика финансов и 

кредита 

Региональная экономика 

Комплексный экономи-

ческий анализ хозяй-

ственной деятельности  

Бухгалтерская финансо-

вая отчетность 

Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Комплексный эко-

номический анализ 

хозяйственной дея-

тельности  

Корпоративные фи-

нансы  

Коммерческая дея-

тельность 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация, 

в т.ч. подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
5 ПК-14  Бухгалтерский учет 

и анализ 

Лабораторный практи-

кум по бухгалтерскому 

Учет на предприя-

тиях малого бизнеса 
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Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

профессиональных  

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

учету 

Бухгалтерский финансо-

вый учет 

Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Инвестиции  

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация, 

в т.ч. подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
6 ПК-17 Бухгалтерский учет 

и анализ 

Учебная практика 

(практика по полу-

чению первичных 

профессиональных  

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Бухгалтерский финансо-

вый учет 

Лабораторный практи-

кум по бухгалтерскому 

учету 

Бухгалтерская финансо-

вая отчетность 

Производственная прак-

тика (практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Учет на предприя-

тиях малого бизнеса 

Инвестиции 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация, 

в т.ч. подготовка к 

сдаче и сдача госу-

дарственного экза-

мена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  шкалы оценивания 

Компетенция 

Результаты обу-

чения 

Показатели сфор-

мированности ком-

петенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции 

Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 

 

Не освоена 

(неудовл.) 

 

Освоена ча-

стично 

(удовлет.) 

 

 

Освоена в ос-

новном 

(хорошо) 

 

Освоена 

(отлично) 

ОК-3 

Знать:  

- теоретические 

основы и зако-

номерности 

функциониро-

вания экономи-

ки и отдельных 

хозяйствующих 

субъектов;  

Знает  

- теоретические ос-

новы и закономер-

ности функциони-

рования экономики 

и отдельных хозяй-

ствующих субъек-

тов;  

- не имеет 

базовых зна-

ний теорети-

ческие осно-

вы и законо-

мерности 

функциони-

рования эко-

номики и от-

дельных хо-

зяйствующих 

субъектов;  

- демонстриру-

ет базовые зна-

ния теоретиче-

ские основы и 

закономерно-

сти функцио-

нирования эко-

номики и от-

дельных хозяй-

ствующих 

субъектов;  

- раскрывает со-

держание теоре-

тических основ и 

закономерностей 

функционирова-

ния экономики и 

отдельных хо-

зяйствующих 

субъектов;  

- проявляет 

свободное 

владение - 

теоретиче-

скими осно-

вами и зако-

номерностями 

функциони-

рования эко-

номики и от-

дельных хо-

зяйствующих 

субъектов; 

Отчет по 

практике, 

тестирова-

ние, диф-

ференци-

рованный 

зачет 

 

Уметь: 

- использовать 

знания основ и 

закономерно-

стей функцио-

нирования эко-

номики в про-

фессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- использовать зна-

ния основ и зако-

номерностей функ-

ционирования эко-

номики в профес-

сиональной дея-

тельности 

- не демон-

стрирует 

умение ис-

пользовать 

знания основ 

и закономер-

ностей функ-

ционирова-

ния экономи-

ки в профес-

сиональной 

деятельности 

- в основном 

демонстрирует 

умение исполь-

зовать знания 

основ и зако-

номерностей 

функциониро-

вания эконо-

мики в профес-

сиональной де-

ятельности 

- демонстрирует 

умение исполь-

зовать знания 

основ и законо-

мерностей 

функционирова-

ния экономики в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- свободно 

демонстриру-

ет умение  

использовать 

знания основ 

и закономер-

ностей функ-

ционирования 

экономики в 

профессио-

нальной дея-

тельности 



 

17 

 

 

Владеть: 

- специальной 

экономической 

терминологией 

и лексикой. 

Владеет: 

- специальной эко-

номической терми-

нологией и лекси-

кой. 

-не владеет - 

специальной 

экономиче-

ской терми-

нологией и 

лексикой. 

-владеет от-

дельной специ-

альной эконо-

мической тер-

минологией и 

лексикой. 

-уверенно владе-

ет специальной 

экономической 

терминологией и 

лексикой. 

-свободно 

владеет -

специальной 

экономиче-

ской терми-

нологией и 

лексикой. 

ОПК-1 

Знать: 

-  основные ис-

точники эконо-

мической ин-

формации и ос-

новы разработ-

ки системы по-

казателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организации); 

Знает: 

- основные источ-

ники экономиче-

ской информации и 

основы разработки 

системы показате-

лей, характеризу-

ющих деятельность 

современного 

предприятия (орга-

низации); 

- не имеет 

базовых зна-

ний об ос-

новных ис-

точниках 

экономиче-

ской инфор-

мации и ос-

новах разра-

ботки систе-

мы показате-

лей, характе-

ризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организа-

ции); 

- демонстриру-

ет базовые зна-

ния основных 

источников 

экономической 

информации и 

основ разра-

ботки системы 

показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность совре-

менного пред-

приятия (орга-

низации); 

- раскрывает со-

держание основ-

ных источников 

экономической 

информации и 

основ разработ-

ки системы по-

казателей, ха-

рактеризующих 

деятельность со-

временного 

предприятия 

(организации); 

- проявляет 

свободное 

владение ос-

новными ис-

точниками 

экономиче-

ской инфор-

мации и осно-

вами разра-

ботки систе-

мы показате-

лей, характе-

ризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организа-

ции); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике, 

тестирова-

ние, диф-

ференци-

рованный 

зачет 

 

Знать: 

-  способы при-

менения ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при реше-

нии задач про-

Знает: 

- способы примене-

ния информацион-

но-

коммуникационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

- не имеет 

базовых зна-

ний о  спосо-

бах примене-

ния инфор-

мационно-

коммуника-

ционных тех-

- демонстриру-

ет базовые зна-

ния о способах 

применения 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

- раскрывает со-

держание  спо-

собов примене-

ния информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при решении 

- проявляет 

свободное 

владение со-

держанием 

способов 

применения 

информаци-

онно-
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фессиональной 

деятельности; 

деятельности; нологий при 

решении за-

дач профес-

сиональной 

деятельности; 

логий при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

задач професси-

ональной дея-

тельности; 

коммуника-

ционных тех-

нологий при 

решении за-

дач профес-

сиональной 

деятельности; 

Уметь: 

-  применять ис-

точники эконо-

мической ин-

формации для 

разработки си-

стемы показате-

лей, характери-

зующих дея-

тельность со-

временного 

предприятия 

(организации); 

Умеет: 

- применять источ-

ники экономиче-

ской информации 

для разработки си-

стемы показателей, 

характеризующих 

деятельность со-

временного пред-

приятия (организа-

ции); 

- не демон-

стрирует 

умение при-

менять ис-

точники эко-

номической 

информации 

для разработ-

ки системы 

показателей, 

характеризу-

ющих дея-

тельность со-

временного 

предприятия 

(организа-

ции); 

- в основном 

демонстрирует 

умение приме-

нять источники 

экономической 

информации 

для разработки 

системы пока-

зателей, харак-

теризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организации); 

- демонстрирует 

умение приме-

нять источники 

экономической 

информации для 

разработки си-

стемы показате-

лей, характери-

зующих дея-

тельность со-

временного 

предприятия 

(организации); 

- свободно 

демонстриру-

ет умение  - 

применять 

источники 

экономиче-

ской инфор-

мации для 

разработки 

системы по-

казателей, ха-

рактеризую-

щих деятель-

ность совре-

менного 

предприятия 

(организа-

ции); 

Уметь: 

- использовать 

компьютерную 

технику в ре-

жиме пользова-

теля для реше-

ния экономиче-

ских задач; 

Умеет: 

- использовать ком-

пьютерную технику 

в режиме пользова-

теля для решения 

экономических за-

дач; 

- не демон-

стрирует 

умение - ис-

пользовать 

компьютер-

ную технику 

в режиме 

пользователя 

- в основном 

демонстрирует 

умение - ис-

пользовать 

компьютерную 

технику в ре-

жиме пользо-

вателя для ре-

- демонстрирует 

умение - исполь-

зовать компью-

терную технику 

в режиме поль-

зователя для ре-

шения экономи-

ческих задач; 

- свободно 

демонстриру-

ет умение  - 

использовать 

компьютер-

ную технику 

в режиме 

пользователя 
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для решения 

экономиче-

ских задач; 

шения эконо-

мических за-

дач; 

для решения 

экономиче-

ских задач; 

Уметь: 

-  использовать 

компьютерную 

технику в ре-

жиме пользова-

теля для реше-

ния экономиче-

ских задач; 

Умеет: 

- использовать ком-

пьютерную технику 

в режиме пользова-

теля для решения 

экономических за-

дач; 

- не демон-

стрирует 

умение ис-

пользовать 

компьютер-

ную технику 

в режиме 

пользователя 

для решения 

экономиче-

ских задач; 

- в основном 

демонстрирует 

умение исполь-

зовать компью-

терную техни-

ку в режиме 

пользователя 

для решения 

экономических 

задач; 

- демонстрирует 

умение исполь-

зовать компью-

терную технику 

в режиме поль-

зователя для ре-

шения экономи-

ческих задач; 

- свободно 

демонстриру-

ет умение  

использовать 

компьютер-

ную технику 

в режиме 

пользователя 

для решения 

экономиче-

ских задач; 

Владеть: 

- навыками 

применения 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности 

Владеет: 

-  навыками приме-

нения информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

-не владеет - 

навыками  

применения 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий при 

решении за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

-владеет навы-

ками примене-

ния информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техно-

логий при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

-уверенно владе-

ет навыками 

применения ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий при решении 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

-свободно 

владеет навы-

ками приме-

нения инфор-

мационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий при 

решении за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками ис-

пользования ис-

точников эко-

номической ин-

формации для 

разработки си-

Владеет: 

- навыками исполь-

зования источников 

экономической ин-

формации для раз-

работки системы 

показателей, харак-

-не владеет - 

навыками ис-

пользования 

источников 

экономиче-

ской инфор-

мации для 

-владеет от-

дельными 

навыками ис-

пользования 

источников 

экономической 

информации 

-уверенно владе-

ет навыками  ис-

пользования ис-

точников эконо-

мической ин-

формации для 

разработки си-

-свободно 

владеет навы-

ками исполь-

зования ис-

точников эко-

номической 

информации 
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стемы показате-

лей, характери-

зующих дея-

тельность со-

временного 

предприятия 

(организации); 

теризующих дея-

тельность совре-

менного предприя-

тия (организации); 

разработки 

системы по-

казателей, 

характеризу-

ющих дея-

тельность со-

временного 

предприятия 

(организа-

ции); 

для разработки 

системы пока-

зателей, харак-

теризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организации); 

стемы показате-

лей, характери-

зующих дея-

тельность со-

временного 

предприятия 

(организации); 

для разработ-

ки системы 

показателей, 

характеризу-

ющих дея-

тельность со-

временного 

предприятия 

(организа-

ции); 

ОПК-2 

Знать: 

- основы фор-

мирования и 

систематизации 

базы данных, 

необходимых 

для выполнения 

индивидуально-

го задания по 

практике 

Знает: 

- основы формиро-

вания и системати-

зации базы данных, 

необходимых для 

выполнения инди-

видуального зада-

ния по практике 

- не имеет 

базовых зна-

ний об осно-

вах формиро-

вания и си-

стематизации 

базы данных, 

необходимых 

для выполне-

ния индиви-

дуального 

задания по 

практике 

- демонстриру-

ет базовые зна-

ния  об основах 

формирования 

и систематиза-

ции базы дан-

ных, необхо-

димых для вы-

полнения ин-

дивидуального 

задания по 

практике 

- раскрывает со-

держание знаний  

об основах фор-

мирования и си-

стематизации 

базы данных, 

необходимых 

для выполнения 

индивидуально-

го задания по 

практике 

- проявляет 

свободное 

владение зна-

ниями об ос-

новах форми-

рования и си-

стематизации 

базы данных, 

необходимых 

для выполне-

ния индиви-

дуального за-

дания по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике, 

тестирова-

ние, диф-

ференци-

рованный 

зачет 

 Уметь: 

-  собирать, ана-

лизировать, си-

стематизировать  

и обобщать ин-

формацию зада-

нию практики 

Умеет: 

- собирать, анали-

зировать, система-

тизировать  и 

обобщать инфор-

мацию заданию 

практики 

- не демон-

стрирует 

умение соби-

рать, анали-

зировать, си-

стематизиро-

вать  и обоб-

щать инфор-

мацию зада-

- в основном 

демонстрирует 

умение соби-

рать, анализи-

ровать, систе-

матизировать  

и обобщать 

информацию 

заданию прак-

- демонстрирует 

умение соби-

рать, анализиро-

вать, системати-

зировать  и 

обобщать ин-

формацию зада-

нию практики 

- свободно 

демонстриру-

ет умение  

собирать, 

анализиро-

вать, система-

тизировать  и 

обобщать ин-

формацию 
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нию практи-

ки 

тики заданию 

практики 

Владеть: 

-  навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке дан-

ных экономиче-

ской информа-

ции, выявления 

экономических 

проблем и при-

нятия управлен-

ческие решений 

по кругу иссле-

дуемых вопро-

сов 

Владеет: 

-  - навыками прак-

тической деятель-

ности по сбору, 

анализу и обработ-

ке данных эконо-

мической информа-

ции, выявления 

экономических 

проблем и принятия 

управленческие 

решений по кругу 

исследуемых во-

просов 

-не владеет  

навыками 

практической 

деятельности 

по сбору, 

анализу и об-

работке дан-

ных эконо-

мической 

информации, 

выявления 

экономиче-

ских проблем 

и принятия 

управленче-

ские решений 

по кругу ис-

следуемых 

вопросов 

-владеет навы-

ками практиче-

ской деятель-

ности по сбору, 

анализу и об-

работке данных 

экономической 

информации, 

выявления эко-

номических 

проблем и при-

нятия управ-

ленческие ре-

шений по кругу 

исследуемых 

вопросов 

-уверенно владе-

ет навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке дан-

ных экономиче-

ской информа-

ции, выявления 

экономических 

проблем и при-

нятия управлен-

ческие решений 

по кругу иссле-

дуемых вопро-

сов 

-свободно 

владеет навы-

ками практи-

ческой дея-

тельности по 

сбору, анали-

зу и обработ-

ке данных 

экономиче-

ской инфор-

мации, выяв-

ления эконо-

мических 

проблем и 

принятия 

управленче-

ские решений 

по кругу ис-

следуемых 

вопросов 

ПК-1 

Знать: 

- теоретические 

основы и зако-

номерности 

функциониро-

вания экономи-

ки 

Знает: 

- теоретические ос-

новы и закономер-

ности функциони-

рования экономики 

- не имеет 

базовых зна-

ний о теоре-

тических ос-

новах и зако-

номерностях 

функциони-

рования эко-

номики 

- демонстриру-

ет базовые зна-

ния  о теорети-

ческих основах 

и закономерно-

стях функцио-

нирования эко-

номики 

- раскрывает со-

держание знаний  

о теоретических 

основах и зако-

номерностях 

функционирова-

ния экономики 

- проявляет 

свободное 

владение зна-

ниями о тео-

ретических 

основах и за-

кономерно-

стях функци-

онирования 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: Знает: - не имеет - демонстриру- - раскрывает со- - проявляет 
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-  теоретические 

основы бухгал-

терского учета и 

учетных опера-

ций 

-  теоретические 

основы бухгалтер-

ского учета и учет-

ных операций 

базовых зна-

ний о  теоре-

тических ос-

новах бухгал-

терского уче-

та и учетных 

операций 

ет базовые зна-

ния о  теорети-

ческих основах 

бухгалтерского 

учета и учет-

ных операций 

держание  зна-

ний о теоретиче-

ских основах 

бухгалтерского 

учета и учетных 

операций 

свободное 

владение зна-

ниями о  тео-

ретических 

основах бух-

галтерского 

учета и учет-

ных операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике, 

тестирова-

ние, диф-

ференци-

рованный 

зачет 

 

Уметь: 

-  систематизи-

ровать и обоб-

щать информа-

цию по вопро-

сам профессио-

нальной дея-

тельности 

Умеет: 

- систематизиро-

вать и обобщать 

информацию по во-

просам профессио-

нальной деятельно-

сти 

- не демон-

стрирует 

умение си-

стематизиро-

вать и обоб-

щать инфор-

мацию по во-

просам про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

- в основном 

демонстрирует 

умение систе-

матизировать и 

обобщать ин-

формацию по 

вопросам про-

фессиональной 

деятельности 

- демонстрирует 

умение система-

тизировать и 

обобщать ин-

формацию по 

вопросам про-

фессиональной 

деятельности 

- свободно 

демонстриру-

ет умение  

систематизи-

ровать и 

обобщать ин-

формацию по 

вопросам 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск информа-

ции по полу-

ченному зада-

нию, сбор, ана-

лиз данных, не-

обходимых для 

решения по-

ставленных 

экономических 

задач 

Умеет: 

- осуществлять по-

иск информации по 

полученному зада-

нию, сбор, анализ 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных эко-

номических задач 

- не демон-

стрирует 

умение осу-

ществлять 

поиск ин-

формации по 

полученному 

заданию, 

сбор, анализ 

данных, не-

обходимых 

для решения 

поставленных 

экономиче-

- в основном 

демонстрирует 

умение осу-

ществлять по-

иск информа-

ции по полу-

ченному зада-

нию, сбор, ана-

лиз данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач 

- демонстрирует 

умение осу-

ществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых 

для решения по-

ставленных эко-

номических за-

дач 

- свободно 

демонстриру-

ет умение  

осуществлять 

поиск инфор-

мации по по-

лученному 

заданию, 

сбор, анализ 

данных, необ-

ходимых для 

решения по-

ставленных 

экономиче-
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ских задач ских задач 

Владеть: 

- навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке дан-

ных экономиче-

ской информа-

ции, выявления 

экономических 

проблем и при-

нятия управлен-

ческие решений 

по кругу иссле-

дуемых вопро-

сов 

Владеет: 

- навыками практи-

ческой деятельно-

сти по сбору, ана-

лизу и обработке 

данных экономиче-

ской информации, 

выявления эконо-

мических проблем 

и принятия управ-

ленческие решений 

по кругу исследуе-

мых вопросов 

-не владеет  

навыками  

практической 

деятельности 

по сбору, 

анализу и об-

работке дан-

ных эконо-

мической 

информации, 

выявления 

экономиче-

ских проблем 

и принятия 

управленче-

ские решений 

по кругу ис-

следуемых 

вопросов 

-владеет  навы-

ками практиче-

ской деятель-

ности по сбору, 

анализу и об-

работке данных 

экономической 

информации, 

выявления эко-

номических 

проблем и при-

нятия управ-

ленческие ре-

шений по кругу 

исследуемых 

вопросов 

-уверенно владе-

ет  навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке дан-

ных экономиче-

ской информа-

ции, выявления 

экономических 

проблем и при-

нятия управлен-

ческие решений 

по кругу иссле-

дуемых вопро-

сов 

-свободно 

владеет  

навыками 

практической 

деятельности 

по сбору, ана-

лизу и обра-

ботке данных 

экономиче-

ской инфор-

мации, выяв-

ления эконо-

мических 

проблем и 

принятия 

управленче-

ские решений 

по кругу ис-

следуемых 

вопросов 

Владеть: 

- навыками са-

мостоятельного 

овладения но-

выми знаниями, 

используя со-

временные тех-

нологии 

Владеет: 

- навыками само-

стоятельного овла-

дения новыми зна-

ниями, используя 

современные тех-

нологии 

-не владеет 

навыками са-

мостоятель-

ного овладе-

ния новыми 

знаниями, 

используя 

современные 

технологии 

-владеет навы-

ками самостоя-

тельного овла-

дения новыми 

знаниями, ис-

пользуя совре-

менные техно-

логии 

-уверенно владе-

ет навыками са-

мостоятельного 

овладения но-

выми знаниями, 

используя со-

временные тех-

нологии 

-свободно 

владеет навы-

ками само-

стоятельного 

овладения но-

выми знания-

ми, используя 

современные 

технологии 

ПК-14 

Знать: 

-  формы пер-

вичной бухгал-

Знает: 

-  формы первичной 

бухгалтерской до-

- не имеет 

базовых зна-

ний о  фор-

- демонстриру-

ет базовые зна-

ния о  формах 

- раскрывает со-

держание  зна-

ний о  формах 

- проявляет 

свободное 

владение зна-
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терской доку-

ментации 

кументации мах первич-

ной бухгал-

терской до-

кументации 

первичной бух-

галтерской до-

кументации 

первичной бух-

галтерской до-

кументации 

ниями о   

формах пер-

вичной бух-

галтерской 

документации 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике, 

тестирова-

ние, диф-

ференци-

рованный 

зачет 

 

Уметь: 

-  осуществлять 

типовые опера-

ции по учету 

процесса произ-

водства, снаб-

жения и заго-

товления. 

Умеет: 

- осуществлять ти-

повые операции по 

учету процесса 

производства, 

снабжения и заго-

товления. 

- не демон-

стрирует 

умение осу-

ществлять 

типовые опе-

рации по уче-

ту процесса 

производства, 

снабжения и 

заготовления. 

- в основном 

демонстрирует 

умение осу-

ществлять ти-

повые опера-

ции по учету 

процесса про-

изводства, 

снабжения и 

заготовления. 

- демонстрирует 

умение осу-

ществлять типо-

вые операции по 

учету процесса 

производства, 

снабжения и за-

готовления. 

- свободно 

демонстриру-

ет умение  

осуществлять 

типовые опе-

рации по уче-

ту процесса 

производства, 

снабжения и 

заготовления. 

Владеть: 

- навыками 

осуществления  

документирова-

ния хозяйствен-

ных операций  и 

формирования 

учетных реги-

стров 

Владеет: 

- навыками осу-

ществления  доку-

ментирования хо-

зяйственных опера-

ций  и формирова-

ния учетных реги-

стров 

-не владеет 

навыками 

осуществле-

ния  доку-

ментирова-

ния хозяй-

ственных 

операций  и 

формирова-

ния учетных 

регистров 

-владеет навы-

ками осу-

ществления  

документиро-

вания хозяй-

ственных опе-

раций  и фор-

мирования 

учетных реги-

стров 

-уверенно владе-

ет навыками 

осуществления  

документирова-

ния хозяйствен-

ных операций  и 

формирования 

учетных реги-

стров 

-свободно 

владеет навы-

ками осу-

ществления  

документиро-

вания хозяй-

ственных 

операций  и 

формирова-

ния учетных 

регистров 

ПК-17 

Знать: 

-  теоретические 

основы бухгал-

терского учета и 

учетных опера-

ций 

Знает: 

-  теоретические 

основы бухгалтер-

ского учета и учет-

ных операций 

- не имеет 

базовых зна-

ний о теоре-

тических ос-

новах бухгал-

терского уче-

та и учетных 

- демонстриру-

ет базовые зна-

ния о  теорети-

ческих основах 

бухгалтерского 

учета и учет-

ных операций 

- раскрывает со-

держание   зна-

ний о  теорети-

ческих основах 

бухгалтерского 

учета и учетных 

операций 

- проявляет 

свободное 

владение зна-

ниями о тео-

ретических 

основах бух-

галтерского 
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операций учета и учет-

ных операций 

 

 

 

 

Отчет по 

практике, 

тестирова-

ние, диф-

ференци-

рованный 

зачет 

 

Уметь: 

-  осуществлять 

типовые опера-

ции по учету 

процесса произ-

водства, снаб-

жения и заго-

товления. 

Умеет: 

- осуществлять ти-

повые операции по 

учету процесса 

производства, 

снабжения и заго-

товления. 

- не демон-

стрирует 

умение осу-

ществлять 

типовые опе-

рации по уче-

ту процесса 

производства, 

снабжения и 

заготовления. 

- в основном 

демонстрирует 

умение осу-

ществлять ти-

повые опера-

ции по учету 

процесса про-

изводства, 

снабжения и 

заготовления. 

- демонстрирует 

умение осу-

ществлять типо-

вые операции по 

учету процесса 

производства, 

снабжения и за-

готовления. 

- свободно 

демонстриру-

ет умение  

осуществлять 

типовые опе-

рации по уче-

ту процесса 

производства, 

снабжения и 

заготовления. 

Владеть: 

- навыками со-

ставления бух-

галтерской (фи-

нансовой), ста-

тистической и 

налоговой от-

четности; 

Владеет: 

- навыками состав-

ления бухгалтер-

ской (финансовой), 

статистической и 

налоговой отчетно-

сти; 

-не владеет 

навыками со-

ставления 

бухгалтер-

ской (финан-

совой), стати-

стической и 

налоговой 

отчетности; 

-владеет навы-

ками составле-

ния бухгалтер-

ской (финансо-

вой), статисти-

ческой и нало-

говой отчетно-

сти; 

-уверенно владе-

ет навыками со-

ставления бух-

галтерской (фи-

нансовой), ста-

тистической и 

налоговой от-

четности; 

-свободно 

владеет навы-

ками состав-

ления бухгал-

терской (фи-

нансовой), 

статистиче-

ской и нало-

говой отчет-

ности; 
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10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

 

1). Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Методические рекомендации по использованию оценочного средства 
Назначение Промежуточная аттестация – проведение 

зачета а в устной форме  

Количество вопросов  Билет содержит 2 вопроса 

Применяемые технические средства - 

Допускается  использование следующей 

справочной и нормативной литературы 

-  

Дополнительная информация В аудитории могут одновременно находить-

ся не более 6 студентов  

 

Вопросы для подготовки к зачету в устной форме 
1. Пользователи бухгалтерской информации  

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

3. Объекты бухгалтерского учёта, их классификация 

4. Краткая характеристика хозяйственных процессов и их результатов 

5. Классификация имущества организации  по составу и размещению 

6. Классификация имущества организации  по источникам образования 

7. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учёта 

8. Требования, предъявляемые к балансу. Принципы построения бухгалтерских балансов 

9. Структура бухгалтерского баланса 

10. Четыре типа изменений в валюте баланса 

11. Понятие первичных документов  

12. Классификация первичных документов 

13. Документооборот и защита информации 

14. Понятие, строение  и классификация счетов бухгалтерского учёта 

15. Двойная запись хозяйственных операций по счетам 

16. Счета аналитического и синтетического учёта 

17. Модель  учёта  процесса  снабжения  (заготовления) 

18. Модель  учёта  затрат  на  производство 

19. Модель  учёта  продажи  (реализации)  продукции 

20. Регистры бухгалтерского учёта 

21.  Учётная политика и организация учёта 

22. Понятие и состав бухгалтерской отчётности 

23. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчётности 

24. Инвентаризация: понятие, виды и цели. 

25. Роль экономического анализа в управлении предприятием 

26. Задачи экономического анализа 

27. Метод экономического анализа и его характерные особенности 

28 Система показателей, используемых в экономическом анализе, их классификация  

29. Метод сравнения в экономическом анализе 

30. Балансовый способ в анализе хозяйственной деятельности. 

31. Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа 
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32. Понятие экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация. 

33. Методика определения и обоснования величины резервов. 

34. Экономико- математические методы экономического анализа 

35. Эвристические методы экономического анализа. 

36. Сущность и содержание комплексного анализа хозяйственной деятельности, последова-

тельность его проведения.  

37. Система экономической информации и требования предъявляемые к ней. Классификация 

экономической информации 

38.  Организация аналитической работы на предприятиях. 

39. Понятие маржинального анализа, его возможности 

40.  Документальное оформление результатов анализа 

2). Комплект тестовых заданий 
Методические рекомендации по использованию оценочного средства 

Назначение Текущий контроль в форме компьютерного тестирования 

Время выполнения 15-45 минут 

Количество вариантов - 

Применяемые техни-

ческие средства 

компьютеры, программа «MyTestStudent» 

Допускается  исполь-

зование следующей 

справочной и норма-

тивной литературы 

Рекомендуемая основная и дополнительная литература в рабо-

чей программе 

Дополнительная ин-

формация 

1. Тестирование выполняется в компьютерном классе, для про-

ведения контроля из общей тестовой базы выбирают один или 

несколько разделов 

2. Количество заданий, выполняемых студентом, может изме-

няться в зависимости от назначенного времени тестирования 

3. Тестирование проводится на остаточные знания по  дисци-

плине «Бухгалтерский учет и анализ» 

Примеры тестовых заданий 
Задание №1 

Сопоставление принципов (требований) бухгалтерского учета 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) предполагает тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета 

2) предполагает отражение в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности 

исходя не только из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и 

условий хозяйствования  

3) предполагает отражение в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности 

__ Требование полноты 

__ Требование непротиворечивости 

__ Требование приоритета содержания перед формой  

Задание №2 

Назовите основные формы бухгалтерской отчётности: 

1) бухгалтерский баланс, пояснительная записка к бухгалтерскому балансу; 

2) отчёт о движении капитала, отчёт о движении денежных средств; 

3) отчёт о фнансовых результатах; 
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4) бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных 

средств, отчёт о движении капитала, пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и от-

чёту о финансовых результатах. 

в расчетах. 

Задание №3 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период, если  

 - оборот по реализации товаров, облагаемый НДС, составляет 100 000 руб. (сумма указана 

без НДС); 

 - сумма НДС по оприходованным материальным ценностям - 10 000 руб.  
Запишите число: 

 ___________________________ 

Задание №4 

Особенностью бухгалтерского учёта является отражение хозяйственных процессов: 

1) прерывно;     2) непрерывно;    3) на 1-е число месяца. 

Задание №5 

Двойная запись - способ: 

1) группировки объектов учёта;      2) отражения хозяйственных операций; 

3) обобщения данных бухгалтерского учёта. 

Задание №6 

Укажите последовательность функций управления 

__ экономический анализ 

__ планирование 

__ учет и контроль 

__ принятие управленческих решений 

Задание №7 

Налоговая база по налогу на прибыль у ООО «Роза» составила 1 млн.руб. 

Начислите налог на прибыль и распределите его по бюджетам: 

1) в федеральный бюджет - 65тыс.руб., в региональный - 175 тыс.руб. 

2) в федеральный бюджет - 20тыс. руб., в региональный -180 тыс. руб. 

3) в федеральный бюджет - 50 тыс.руб., в региональный - 170 тыс. руб 

 

3). Выполнение практического задания по практике 
Методические рекомендации по использованию оценочного средства 

Назначение Текущая аттестация  

Применяемые технические средства - 

Допускается  использование следующей справоч-

ной и нормативной литературы 

Рекомендуемая литература 

Дополнительная информация Практическое задание выполняет-

ся  в рамках в процессе прохожде-

ния практики и помещается в со-

держание отчета по практике 

 
Практическое задание 

На основании приведенной деятельности  ООО «Модельер» за 4 квартал отчетного 

года требуется: 

- отразить хозяйственные операции предприятия за 3 отчетных месяца на бухгалтерских сче-

тах; 

- выполнить необходимые расчеты к операциям, определить  себестоимость выпускаемой 

продукции,  финансовый результат от продажи, начислить необходимые налоги; 

- рассчитать остатки по счетам на 1 декабря и 31 декабря отчетного года; 
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- составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за декабрь; 

- составить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах  за отчетный год  

- оформить первичными документами  (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ор-

дер, авансовый отчет, платежное поручение, платежная ведомость) операции приведенные в 

журнале хозяйственных операции (не менее 5 различных документов по выбору студента) 

 

Исходные данные для составления бухгалтерского баланса и 

отчета и финансовых результатах: 

Общие сведения об организации 

Наименование: 

ООО «Модельер», ИНН 6025004533, КПП 602501001 

Адрес: 182100 г. Великие Луки ул. Северная, д. 54 

Свидетельство о постановке на учет: 

Серия 60 № 0007255 от 05.09.20….г., выдано ИФНС №2 по Псковской области 

Код по ОКПО – 36763630 

Организационно-правовая форма: 

Общество с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ – 65) 

Форма собственности: 

Частная (Код по ОКФС – 16) 

Вид деятельности: 

Производство одежды  (код по ОКЕИ – 14.1)    

Расчетный счет: 

№40702810100000000915 в  ПАО Сбербанк Кор. счет: 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК: 044030653 

Среднесписочная численность  4 

Директор ООО «Модельер»  

Швецов И.П. ИНН 602505475534 

Главный бухгалтер: 

Силина М.Ф. ИНН 602643785925  

 

Остатки по счетам на 1 октября составили 

код Наименование счета Сальдо на 01.10.,  руб. 

Дебет Кредит 

75 «Расчеты с учредите-

лями» 

1450000  

80 80 «Уставный капи-

тал» 

 1450000 

 Итого 1450000 1450000 

 

Журнал хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Дата Документ и содержание операции Д-т К-т Сумма, 

руб 

1 2 3 4 5 6 

Октябрь 

1 24.10 Акт о приеме-передаче № 1 

Внесено в уставный капитал ООО «Ирина » 

здание  

   

 

1050000 

2 25.10 Акт ввода в эксплуатацию № 1 

Здание введено в эксплуатацию (срок по-

лезного использования 10 лет) 

  
 

1050000 
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3 26.10 Выписка банка 

Внесен на расчетный счет магазином 

«Одежда» вклад в уставный капитал 

   

 

400000 

4 30.10 Выписка банка, кредитный договор № 74 

Зачислен на расчетный счет краткосрочный 

кредит банка 

   

 

100000 

Ноябрь 

5 03.11 Счет-фактура № 23 

Приобретены у фирмы «Статус» 

а) компьютер 

    НДС 

б) швейные машины (3 шт.)  

   НДС 

   

 

45000 

? 

126000 

? 

6 03.11 Акт о приеме-передаче № 3 и № 4 

Оприходованы в составе основных средств 

(срок полезного использования 5 лет) при-

обретенные 

 а) компьютер   

б) швейные машины (3 шт.)  

  
 

 

 

? 

? 

7 29.11 Расчет бухгалтерии 

Начислена заработная плата работникам за 

ноябрь: 

 

- Иванову П.Т. (основная работа), 1970 г.р. 

- Петровой М.Л. (совместитель), 1979 г.р. 

- Лавровой О.Д. (основная работа) 1957 г.р. 

Итого 

   

 

 

 

 

17000 

15000 

12000 

34000 

8 29.11 Расчет бухгалтерии 

Удержан налог на доходы физических лиц  

из заработной платы 

- Иванова П.Т. – 1 ребенок-инвалид, 10 лет. 

- Петровой М.Л.  -  2 ребенка (5 и 8 лет) 

- Лавровой О.Д – детей нет 

Итого 

  
 

 

? 

? 

? 

? 

9 29.11 Расчет бухгалтерии  

Начислены взносы в страховые внебюджет-

ные фонды от заработной платы за ноябрь 

- в Фонд социального страхования (ФСС) 

 

- в Фонд обязательного медицинского стра-

хования(ФОМС) 

- в Пенсионный фонд (ПФ) 

Итого 

   

 

 

? 

 

? 

 

? 

? 

10 30.11 Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация за ноябрь 

   

? 

Декабрь 

11 01.12 Счет-фактура № 12, тов. 

Поступила от текстильного комбината ткань 

НДС 

   

90000 

? 
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12 01.12 Приходный кассовый ордер № 1 

Получено в кассу с расчетного счета 

   

3000 

13 01.12 Расходный кассовый ордер №1 

Выданы из кассы подотчетные суммы 

- Лавровой О.Д 

   

 

4000 

14 02.12 Авансовый отчет №  1 

Подотчетные суммы израсходованы на при-

обретение фурнитуры 

НДС 

   

 

3000 

540 

15 02.12 Приходный кассовый ордер № 2 

Остаток неиспользованных подотчетных 

сумм сдан Лавровой О.Д. в кассу  

   

 

? 

16 03.12 Требование 1,2 

Отпущено в производство 

- ткань 

- фурнитура 

   

 

60000 

2000 

17 03.12 Выписка с расчетного счета  

Перечислено  

- задолженность ООО «Статус» за швейные 

машинки 

- задолженность текстильному комбинату за 

ткань 

  
 

 

? 

 

? 

18 13.12 Приходный кассовый ордер № 3 

Получены деньги в кассу из банка на вы-

плату заработной платы 

  
 

? 

19 13.12 Платежная ведомость № 1, расходный 

кассовый ордер №2 

Выдана из кассы заработная плата за ноябрь 

- Иванову П.Т. 

- Петровой М.Л. 

- Лавровой О.Д.  

   

 

 

? 

? 

? 

20 13.12 Выписка банка  

Перечислено с расчетного счета: 

- налог на доходы физ.  лиц 

- в ФСС 

- ФОМС 

- ПФР 

   

 

? 

? 

? 

? 

21 27.12 Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация за декабрь 

 

  
 

? 

22 27.12 Расчетная ведомость 

Начислена заработная плата работникам 

предприятия  

Удержан из заработной платы НДФЛ 

   

 

62000 

7250 

23 27.12  Расчет бухгалтерии  

Начислены взносы в страховые внебюджет-

ные фонды от заработной платы за декабрь 

- в ФСС 

- в ФОМС 

- в ПФ 

   

 

 

? 

? 

? 
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Итого ? 

24 28.12 Накладная № 1 

Выпущены из производства и сданы на 

склад  55 костюмов по фактической себе-

стоимости 

Незавершенное производство на конец ме-

сяца составляет 2000 руб. 

Фактическая себестоимость одного костюма 

-  ?  

  

 

 

? 

25 29.12. Счет-фактура, накладная 

Отгружено 50 костюмов по продажной цене 

5000 руб. (без НДС)  

  
 

? 

26 29.12 Счет-фактура 

Начислен НДС с отгруженной продукции 

   

? 

27 29.12 Счет-фактура № 584  

Услуги по доставке костюмов покупателю 

НДС 

   

4000 

? 

28 29.12 Выписка банка 

Перечислено банку в счет погашения креди-

та 

  
 

30000 

29 31.12 Справка бухгалтерии 

Списывается фактическая себестоимость 

реализованных костюмов 

  
 

? 

30 31.12 Справка бухгалтерии 

Списываются коммерческие расходы на се-

бестоимость реализованной продукции 

  

 

31 31.12 Расчет бухгалтерии 

Определен финансовый результат от продаж 

   

? 

32 31.12 Расчет  бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль 

   

? 

33 31.12 Расчет  бухгалтерии 

НДС по приобретенным ценностям принят к 

зачету 

  
 

? 

34 31.12. Списывается финансовый результат заклю-

чительными записями декабря ( при рефор-

мации баланса)  

  
 

? 

 

4). Выполнение индивидуального задания по практике 

 
Методические рекомендации по использованию оценочного средства 

 

Назначение Текущая аттестация  

Применяемые технические средства - 

Допускается  использование следующей справоч-

ной и нормативной литературы 

Рекомендуемая литература 

Дополнительная информация Индивидуальное задание выполня-

ется  в рамках в процессе прохож-

дения практики и помещается в 

содержание отчета по практике 
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Примерная тематика индивидуальных заданий: 

 
1. Ученые экономисты о предмете  бухгалтерского учета 

2. Отражение кругооборота средств хозяйствующего субъекта в системе бухгалтерского 

учета 

3. Международные принципы бухгалтерского учета  

4. Взаимосвязь и различие систем управленческого и финансового учета 

5. Способы и приемы метода бухгалтерского учета и их эволюция 

6. Развитие способов наблюдения в бухгалтерском учете  

7. Эволюция построения и содержания бухгалтерских балансов хозяйствующих субъектов 

8. Эволюция формы бухгалтерского баланса в России 

9. Бухгалтерский баланс и его роль в экономическом анализе и в управлении предприятием 

10. Эволюция системы бухгалтерских счетов в России 

11. Развитие теории двойственности отражения хозяйственных операций 

12. Экономическое значение метода двойной записи 

13. Оценка и ее роль в формировании представления о хозяйствующем субъекте 

14. Калькуляция как способ оценки хозяйственных процессов 

15. Эволюция носителей первичной учетной документации 

16. Документооборот на современном предприятии 

17. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

18. Эволюция учетной работы и ее основные этапы 

19. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете 

20. Автоматизированная форма бухгалтерского учета и ее значения для современных хозяй-

ствующих субъектов   

21. Эволюция форм бухгалтерской отчетности в России 

22. Пояснительная записка как важная часть бухгалтерской отчетности 

23. Бухгалтерская отчетность как средство коммуникации 

24. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

25. Финансовая отчетность хозяйствующих субъектов зарубежных стран  

26. Роль главного бухгалтера в организации учета и контроля 

27. Взаимоотношения бухгалтерии с другими службами хозяйствующего субъекта 

28. Профессиональные организации бухгалтеров: история современное состояние, роль в 

развитии бухгалтерского учета 

29. Профессиональная этика бухгалтера: эволюция понятия и современное толкование 

30. Содержание профессии бухгалтерия в России и за рубежом 

31. Учетная политика организации и пути ее рационального формирования 

32. Компьютерные технологии в бухгалтерском учете 
33. Вклад России в развитие теории и практики бухгалтерского учета.   
34. Место и функции бухгалтерского учета в единой системе хозяйственного учета.   
35. Влияние бухгалтерского учета на экономику организации.   
36. Бухгалтерский учет как саморегулируемая информационная система.   
37. Методологическое руководство бухгалтерским учетом в России.  
38. Бухгалтерские стандарты, их сущность и роль в бухгалтерском учете.  
39. Проблемы адаптации бухгалтерского учета и отчетности в России к международным 

стандартам финансовой отчетности.   
40. Сущность реформы бухгалтерского учета и основные направления его совершенствова-

ния в России.   
41. Финансовый, управленческий и налоговый учет в России и за рубежом.  
42. Самостоятельная тема студента в рамках НИР кафедры 
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11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике 

Проведение учебной практики  предусматривает проведение учебных занятий и выпол-

нение научно-исследовательской работы в рамках индивидуального задания, непосредствен-

но ориентированных на получение студентами первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Общее и методическое руководство практикой осуществляет кафедра, которая назнача-

ет руководителя практики из числа профессорско-преподавательского состава.  

 Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

• провести вводный инструктаж студентов; 

• предоставить индивидуальные задания. 

В период прохождения практики: 

• обеспечить высокое качество прохождения практики; 

• осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

• контролировать выполнение практических и индивидуальных заданий и написание 

отчетов. 

На заключительном этапе: 

• проверить отчет по практике; 

• оценить уровень подготовленности студента. 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

• присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по практике и ввод-

ной беседе; 

• получить задания по прохождению практики. 

В рабочий период: 

• полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания систематически 

отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

• оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами; 

• своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

Проведение практики предусматривает использование следующих образовательных 

технологий: 

Стандартные методы обучения: 

 практические занятия и лекции (контактная работа) 

 самостоятельная работа студентов 

 консультации 

В процессе проведения практики  проводится текущий контроль за выполнением 

практического и индивидуального задания. Текущий контроль осуществляется преподавате-

лем, ведущим учебную практику в следующих формах: 

 оценка выполнения этапов практического и индивидуального задания; 

 защита отчета по практике. 

При проведении учебной практики используются, следующие образовательные тех-

нологии: 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод проблем-

ного изложения 

материала. 

Лекция, практи-

ческие занятия. 

Изложение материала и разбор конкретных 

ситуаций и задач при активном диалоге с 

обучающимися. 

2.  Интерактивная Лекция, практи- Использование мультимедийного оборудова-
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форма проведе-

ния занятий. 

ческие занятия, 

экскурсии на 

предприятия 

ния, компьютерных технологий и сетей,  

ознакомительные экскурсии обучающихся на 

предприятия и организации, беседы со спе-

циалистами и практиками 

3.  Самостоятельное 

изучение учеб-

ной, учебно-

методической и 

справочной ли-

тературы. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литературы поз-

волит студенту осознанно выполнять задания 

и вести последующие свободные дискуссии 

по освоенному материалу. 

Самостоятельная работа предполагает актив-

ное использование компьютерных техноло-

гий и сетей, а также работу в библиотеке. 

 

Самостоятельная работа практиканта включает выполнение практического и индиви-

дуального задания по практике.  

Сбор материалов для выполнения и анализ данных для выполнения индивидуального 

задания в форме научного-исследования (в т.ч. в рамках НИР кафедры) включает следующие 

структурные элементы: 

1.Постановка целей и задач индивидуальной НИР. 

2. Сбор и анализ данных для выполнения индивидуального задания (изучение норматив-

но-правовых, статистических,  аналитических документов, специальной научно литературы, 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники). 

3. Выявление социально-экономических тенденций, экономических проблем по кругу ис-

следуемых вопросов по теме индивидуального задания. 

4. Формулировка выводов и предложений по исследуемым  вопросам индивидуального 

задания. 

5. Написание разделов индивидуального задания. 

Тема индивидуального задания выбирается студентами самостоятельно и согласовы-

вается с руководителем практики.  

При подготовке индивидуального задания практиканту следует изучить: 

1. Теоретические аспекты по теме исследования  

2. Проанализировать  нормативно-правовую базу по теме исследования 

3. Проанализировать  статистические и экономические показатели по теме исследования 

4. Выявить проблемы и перспективы по теме исследования. 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС: 
1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для ву-

зов / В.А. Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 c. 

— 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html 

2. Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / А.М. 

Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государствен-

ный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 97 c. — 978-5-7795-0754-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»/ И.А. Майбуров [и др.].— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806 

4. Усатова Л.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.В. Усатова, Е.В. Арская. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский госу-

дарственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 169 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57293.html 

http://www.iprbookshop.ru/52444.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/34806
http://www.iprbookshop.ru/57293.html


 

36 

 

 

5. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и ве-

дения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

6. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html  

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС: 
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02371-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

2. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р.В. Масло. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 

481 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html 

3. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности пред-

приятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. Петракова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — 978-5-87623-858-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html 

в) нормативно-правовая литература: 
1.Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.98 г. № 146-ФЗ.  

2.Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.00 г.№ 117-ФЗ.   

3. Федеральный Закон “О бухгалтерском учете” №402-Ф3 от 06.12.2011.  

4. Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-

ФЗ  

5. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика предприятия» (ПБУ 1/2008): при-

каз Минфина Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н.  

6. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99): 

приказ МФ РФ от 06.07.99 г. № 43н.  

7. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет материально-производственных запа-

сов»(ПБУ 5/01)  Приказ Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н 

8. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)  Приказ Мин-

фина России от 30 марта 2001 г. № 26н 

9. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99)  Приказ Минфина 

России от 6 мая 1999 г. № 32н   

10. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99) Приказ Мин-

фина России от 6 мая 1999 г. № 33н 

11. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) 

Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н  

12. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению: приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.  

г) перечень информационных технологий  

- программное обеспечение 
1. ОС Windows 7  (лицензия от26.03.2010); ОС Windows XP (Microsoft Open License выдана 

03.06.2008); ОСWindows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011); 

2. STDU Viewer (лицензия GPL);  

3. Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LI-

CENSE);  

4. 7-Zip (лицензия GPL);  

5. AIMP (Лицензия Freeware);  

http://www.iprbookshop.ru/61595.html
http://www.iprbookshop.ru/71076.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/56555.html
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6. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1Cдо 18.04.2019);  

7. Adobe Reader(EULA);  

8. Open Office (лицензия LGPL); Мойофис (Лицензионный сертификат));  

9. Inkscape  (ЛицензияFreeware); Gimp (ЛицензияFreeware);  

10. СПС Консультант Плюс: ВерсияПроф, сетевая (Договор об информационной поддержке 

№ 177 от 01.12.2011);  

11. My testX (Лицензия Freeware);  

12. 1С: Предприятие 8.2 (Лицензионное соглашение б\н акт передачи правТК 0003408 от 

04.07.2012) 

 

д) ресурсы информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Поисковые системы: 

1. www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

Справочно-информационные ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань» 

2. http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks 

3. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека 

4. http://polpred.com/ - Портал  Обзор СМИ 

5. Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к полнотекстовым 

электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов вузов. 

6. http://www.finansy.ru/ - Универсальный портал для экономистов. 

7. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал 

8. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отраслевых энцик-

лопедий 

9. http://economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

10. http://www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и социальной защи-

ты РФ 

11. https://www.minfin.ru  – официальный сайт Министерства финансов  РФ 

12. http://www.aup.ru/ – административно-управленческий портал 

13. http://eup.ru/ – экономика и управление на предприятиях, научно-образовательный 

портал. 

14. http://www.classifikator.ru/ - сайт общероссийских классификаторов 

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 Контактная работа руководителя практики производится с использованием следую-

щего материально-технического обеспечения: 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации. 

Демонстрационное обору-

дование: мультимедийное 

оборудование: компьютер, 

мультимедиа-проектор, про-

екционный экран и учебно-

наглядные пособия (в элек-

тронном виде). Специализи-

рованная (учебная) мебель 

ОСWindows 7 Prof (Сублицензионный до-

говор 719 от 04.04.2011); STDU Viewer 

(лицензия GPL); Google Chrome (Open 

Source license); Mozilla Firefox(  лицензия 

MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip (ли-

цензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); 

Антивирус Касперского (Лицензия 

1C1Cдо 18.04.2019); Adobe Reader(EULA); 

Open Office (лицензия LGPL) 

Лаборатория учебная 15 компьютеров с подклю- ОС Windows 7  (лицензияот26.03.2010; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://polpred.com/news/
http://www.finansy.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.megabook.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://www.minfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://www.classifikator.ru/
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бухгалтерия для прове-

дения занятий семинар-

ского типа, в т.ч. само-

стоятельной работы. 

чением к сети Интернет, де-

монстрационное оборудова-

ние: мультимедиа-проектор, 

интерактивная доска, плот-

тер, принтер, сканер и учеб-

но-наглядные пособия (в 

электронном виде), специа-

лизированная (учебная) ме-

бель. 

STDU Viewer (лицензия GPL); Google 

Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC 

LICENSE); 7-Zip (лицензия GPL); AIMP 

(Лицензия Freeware); Антивирус Каспер-

ского (Лицензия 1C1Cдо 18.04.2019); 

Adobe Reader(EULA); Open Office (лицен-

зия LGPL); Мойофис (Лицензионный сер-

тификат)); Inkscape  (ЛицензияFreeware); 

Gimp (ЛицензияFreeware); СПС Консуль-

тант Плюс: ВерсияПроф, сетевая (Договор 

об информационной поддержке № 177 от 

01.12.2011; My testX (Лицензия Freeware); 

1С: Предприятие 8.2 (Лицензионное со-

глашение б\н акт передачи правТК 

0003408 от 04.07.2012) 

Читальный зал для са-

мостоятельной работы 

студентов. 

4 компьютера с подключе-

нием к сети Интернет. До-

ступ к ЭБС. Комплекты 

учебных и периодических 

изданий по дисциплинам, 

практикам  учебного плана, 

Специализированная (учеб-

ная) мебель. 

ОС Windows XP (Microsoft Open License 

выдана 03.06.2008);STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome(OpenSource 

license); Mozilla Firefox(  лицензия 

MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-

Zip(лицензия GPL); AIMP (Лицензия 

Freeware); АнтивирусКасперско-

го(Лицензия 1C1Cдо 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); МойОфис (Лицензион-

ныйсертификат); Open Office (лицензия 

LGPL); Inkscape(Лицензия Freeware); 

Gimp(Лицензия Freeware); СПСКонсуль-

тантПлюс: ВерсияПроф, сетевая (Договор 

об информационной поддержке № 177 от 

01.12.2011 

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  учебный процесс 

осуществляется в соответствии с  Положением о порядке организации и осуществления об-

разовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в ФГБОУ ВПО "Псковский государственный университет", утверждённое при-

казом ректора № 141 от 15.06.2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма задания практики 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 

 

 

Кафедра    
наименование кафедры, обеспечивающей проведение практики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

            Зав. кафедрой И.О. Фамилия 

"  "   20_ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

по  _ 
наименование практики 

 

студенту (студентам) группы        
Ф.И.О. студента (ов) 

направление 

 

код и наименование направления 

 

Место проведения практики    
наименование организации 

 

Сроки практики с  20_  г. по 20  _г. 

 

 

обобщенная формулировка задания 

 

Календарный план выполнения задания 

Наименование задач (мероприятий),  

составляющих задание 

Дата выполнения задачи 

(мероприятия) 

Подпись руководителя 

практики 

 

1 2 3 

   

 

Руководитель 

практики 

 

   

 

   

 подпись Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма титульного листа отчета о практике 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 

 

Кафедра «_  » 

 

 

Отчет защищен с оценкой 

 

 

«____» ______________ 20__ г. 

  

 
подпись                                Ф.И.О. руководителя 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

   
наименование места проведения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент гр.       
подпись 

  _ 
Ф.И.О. 

Руководитель 

практики 

 

   

 

   

 подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 

Великие Луки 

20  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки  

 

ФАКУЛЬТЕТ_________________________________ 

 

Кафедра ___________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности студента 

 

Студент (ка)___курса____группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики:  _______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата Краткое содержание выполненной ра-

боты 

Место работы, 

подразделение, 

отдел  

Подпись ру-

ководителя 

практики 

1 2 3 4 5 

     

 

Подпись практиканта______________________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

 

Руководитель практики от кафедры ___________/ __________________/ 

                                                                     (подпись)              (ф.и.о. руков.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

итогов прохождения учебной практики – практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 

ФИО студента:__________________________________________________________________________________ 

Студент(ка) _____ курса направления   38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» прошел(а) учебную практику_______________________  
(успешно/неуспешно) 

В объеме _____   недель в период с «_______ » 20___ г. по  « ______ » 20___ г.  

(приказ о направлении на практику № ____ от «_________» 20____ г.) 

Место прохождения практики _________________________________________________________________ 
(наименование организации, структурного подразделения и т.п.) 

В период прохождения учебной практики обучающийся __________________________________  
(подтвердил(ла)/не подтвердил(ла)) 

сформированность следующих профессиональных компетенций 

Код по  

ФГОС 

Компетенция 

 
Оценка 

освоена/ 

не освоена 

Подпись  

руководителя 

практики 

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различ-

ных  сферах  жизнедеятельности 

  

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

  

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

  

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей,  характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

  

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных опе-

раций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

  

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять фор-

мы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декла-

рации 

  

Качество выполнения работы в соответствии с индивидуальным заданием ________________________  
(удовлетворит.,  хорошее, отличное) 

Руководитель  учебной практики _______________   ___________________________________ 
 (подпись)                                           (ФИО, должность) 

     м.п.                              «___ »___________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

итогов прохождения учебной практики – практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 

ФИО студента:__________________________________________________________________________________ 

Студент(ка) _____ курса направления   38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» прошел(а) учебную практику _______________________  
(успешно/неуспешно) 

В объеме _____   недель в период с «_______ » 20___ г. по  « ______ » 20___ г.  

(приказ о направлении на практику № ____ от «_________» 20____ г.) 

Место прохождения практики _________________________________________________________________ 
(наименование организации, структурного подразделения и т.п.) 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся __________________________________  
(подтвердил(ла)/не подтвердил(ла)) 

освоенность следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

Код по  

ФГОС 

Компетенция 

 

ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных  сферах  жизнедеятельности 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

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 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые де-

кларации 

Руководитель  учебной практики _______________   ___________________________________ 
 (подпись)                                           (ФИО, должность) 

     м.п.                              «___ »___________20___ г. 
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Лист дополнений и изменений 

 
Дата Дополнения, изменения Основание 

18.12.2017 Пункт 14 рабочей программы 

изложить в следующей редак-

ции:  

 

«Для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями учебный 

процесс осуществляется в соответ-

ствии с Положением о порядке ор-

ганизации и осуществления обра-

зовательной деятельности для ин-

валидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обуча-

ющихся по образовательным про-

граммам среднего профессиональ-

ного, высшего и дополнительного 

образования в ФГБОУ ВО «Псков-

ский государственный универси-

тет», утверждённое приказом рек-

тора 15.06.2015 г. № 141(в редак-

ции, утвержденной приказом рек-

тора от 30.11.2017 № 392). 

 В связи с внесением из-

менений в локальные 

нормативные акты, 

утвержденных приказом 

ректора от 30.11.2017 №  

392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


