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1. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики: производственная (преддипломная). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Способ проведения: стационарная/выездная.  

Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 
вида практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики 

 

 

ОК-7 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 

Знать: 

 основы теории самовоспитания, самообразования и 
саморазвития, основные закономерности психического 
развития личности человека;  
 систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления;  
 закономерности профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития. 

Уметь: 

 применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции собственной деятельности и психического 
состояния, составить программу 
самосовершенствования;  
 анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

 навыками анализа своей деятельности, методами 
регуляции психического состояния, навыками анализа 
своей деятельности   как   профессионального психолога 
с целью оптимизации собственной деятельности 

 навыками организации самообразования, 
технологиями приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, психологических, 
профессиональных знаний. 

 

 

ОПК-1 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

Знать:  систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления;  
 основные требования информационной безопасности 
при решении задач профессиональной деятельности; 
культуры и информационно-коммуникационных 
технологий; 
 основы библиографической и информационно-

поисковой работы; 
 специфику различных требований, предъявляемых к 
информационной безопасности. 

Уметь:  анализировать и оценивать библиографический и 
информационный материал, используя информационно-

коммуникационные технологии;   
 использовать данные поисковой системы при 
решении профессиональных задач;  
- определять стандартные задачи профессиональной 
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безопасности деятельности с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Владеть:  навыками использования в профессиональной 
деятельности современных информационно-

коммуникационных технологий;  
 навыками решения стандартных задач в области 
профессиональной деятельности;  
- навыками анализа профессионально-практической 
деятельности с использованием основных требований 
информационной безопасности. 

 

 

ОПК-2 

Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 
решения профессиональных 

задач 

Знать:  сущность и значение информации, необходимой для 
решения профессиональных задач;  
 основные принципы сбора, анализа и обработки 
информации с использованием прикладных 
профессиональных программ;  
 теоретические аспекты анализа данных, необходимых 
для решения профессиональных задач. 

Уметь:  осуществлять сбор и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач;  
 определять ценность и достаточность собранной 
информации для проведения анализа;  
 систематизировать полученные в ходе обработки 
данные;  
 использовать различные методы обработки данных;  
- анализировать и оценивать значимость данных при 
решении профессиональных задач. 

Владеть:  навыками сбора и обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных задач;  
 методами анализа полученных данных;  
 навыками составления пояснения изменения данных 
на основании проведенного анализа для решения 
профессиональных задач. 

 

 

ОПК-3 

Способность выбрать 
инструментальные средства 

для обработки 
экономических данных в 

соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 

результаты расчётов и 
обосновать полученные 

выводы 

Знать: ‒ понятия и основные виды инструментальных 
средств;  
‒ базовые инструментальные средства необходимые 
для обработки экономических данных;   
‒ методы расчета экономических данных с помощью 
инструментальных средств обработки, понятия и общие 
принципы обоснования выводов на основании 
проведенных расчетов экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей. 

Уметь: ‒ выбирать оптимальные инструментальные средства 
для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;  
‒ обрабатывать экономические данные с помощью 
инструментальных средств;  
‒ анализировать полученные результаты расчетов 
экономических данных;  
‒ обосновывать полученные на основании расчетов 
выводы, применительно к поставленной задаче. 

Владеть: ‒ методами выбора инструментальных средств для 
обработки экономических данных;  
‒ навыками использования инструментальных средств 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;  
‒ вариантами расчетов экономических данных; 
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методологией анализа результатов расчетов данных 
применительно к поставленной задаче;  
‒ системой выводов для обоснования полученных 
результатов при проведении расчетов экономических 
данных. 

ОПК-4 

Способность находить 
организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 

деятельности и готовность 
нести за них ответственность 

 

Знать: ‒ основы законодательства, касающиеся принятия 
организационно-управленческих решений;  
‒ основные положения законодательных документов и 
договоров, применяемых в отечественной практике;  
‒ механизм применения основных нормативно-

организационных и управленческих документов;  
‒ основные акты об ответственности за принятие 
управленческих решений; методы принятия 
управленческих решений в профессиональной 
деятельности. 

Уметь: ‒ находить информацию о принципах принятия 
организационно-управленческих решений в 
нормативных документах;  
‒ использовать полученную информацию для принятия 
организационно-управленческие решений в 
профессиональной деятельности;  
‒ разрабатывать и предлагать организационно-

управленческие решения;  
‒ анализировать и оценивать конкретные ситуации, 

возникающие в результате принятия организационно-

управленческих решений. 
Владеть: ‒ навыками разработки организационно-

управленческие решений;  
‒ навыками применения организационно-

управленческих решений в профессиональной 
деятельности;  
‒ навыками оценки результатов и последствий 
организационно-управленческих решений. 

ПК-1 

Способность собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 

социально-экономических 
показателей, 

характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  основные экономические и социально-экономические 
показатели, применяемые для характеристики 
деятельности хозяйствующих субъектов;  
 методы сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей;  
 варианты расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  собирать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей; 
 анализировать и оценивать исходные данные для 
расчета показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  навыками и современными методами сбора и анализа 
исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей;  
 навыками работы с аналитическим данными, 
характеризующими деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

ПК-2 

Способность на основе 

Знать:  основные показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов в современной экономике;   
 нормативно-правовую базу экономических и 
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типовых методик и 
действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующие 

деятельность хозяйствующих 
субъектов 

социально-экономических показателей;  
 виды расчетов экономических показателей;  
 типовые методики расчета экономических и 
социально-экономических показателей. 

Уметь:  проводить обоснование правильности выбора 
типовой методики при расчете показателей;  
 рассчитывать на основе типовых методик 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов;  
 анализировать и обосновывать полученные 
результаты согласно действующей нормативно-правовой 
базы. 

Владеть:  нормативно-правовой базой, используемой для 
расчетов показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов;   

 современными методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей;  
 навыками работы с исходными аналитическими 
данными. 

ПК-3 

Способность выполнять 
необходимые для 

составления экономических 
разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 

принятыми в организации 
стандартами 

Знать:  основы планирования и бюджетирования;  
 правила и принципы составления экономических 
разделов планов организаций;  
 методики расчетов экономических разделов планов;   
 типовые стандарты, рекомендуемые для организаций. 

Уметь:  выполнять необходимые расчеты для разработки 
экономических разделов планов организаций;  
 анализировать экономические разделы планов;  
 обосновывать расчеты, представленные в отдельных 
разделах планов;  
 представлять результаты расчетов планов в 
соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Владеть:  современными методами расчетов экономических 
разделов планов организаций;  
 навыками обоснования и представления результатов 
работы по разработке планов в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 

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 

Знать:  роль и значение хозяйственного учета в системе 
управления организации;  
 систему нормативного регулирования бухгалтерского 
учета в России;  
 принципы документирования хозяйственных операций; 
формы учетных регистров;  
 формы бухгалтерского учета;  
 систему учета денежных средств;  
 принципы разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации;  
 сущность бухгалтерских проводок и принципы их 
формирования. 

Уметь:  осуществлять группировку имущества и обязательств 
организации;  
 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации;  
 осуществлять документирование хозяйственных 
операций;  
 проводить учет денежных средств организации;  
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 формировать бухгалтерские проводки проводимых 
хозяйственных операций. 

Владеть:  навыками документирования хозяйственных 
операций;   
 навыками ведения учета денежных средств;  
 навыками разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации, методологией 
формирования бухгалтерских проводок. 

ПК-15 

Способность формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам 

инвентаризации и 
финансовых обязательств ор-

ганизации 

Знать:  основополагающие принципы бухгалтерского учета; 
объекты бухгалтерского учета;  
 методологию организации синтетического и 
аналитического учета отдельных объектов;  
 правила проведения инвентаризации;  
 сущность финансовых обязательств организации: 
методику формирования бухгалтерских проводок по 
учету источников, итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств. 

Уметь:  составлять оборотную ведомость по счетам 
синтетического учета;  
 проводить инвентаризацию имущества и финансовых 
обязательств организации;  
 формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников, итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств. 

Владеть:  навыками проведения инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств;  
 навыками формирования проводок по учету 
источников, итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств;  
 современными методами анализа источников и 
финансовых обязательств. 

ПК-16 

Способность оформлять 
платежные документы и 

формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 

перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 

различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

Знать:  сущность налогов и сборов;  
 действующее налоговое законодательство;  
 основные реквизиты платежных документов;  
 правила оформления платежных документов по налогам 
и сборам в бюджеты различных уровней и страховых 
взносов – во внебюджетные фонды;  
 учет расчетов по налогам и сборам;   
 учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. 

Уметь: ‒ формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней;  
‒ формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды;  
‒ оформлять платежные документы по перечислению 
налогов, сборов и страховых взносов;  
‒ контролировать прохождение платежных документов 
по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Владеть: ‒ навыками формирования бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды;  
‒ навыками оформления платежных документов по 
перечислению налогов, сборов и страховых взносов;  
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‒ способами контроля прохождения платежных 
документов по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК-17 

Способностью отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности   за отчетный 
период, составлять формы 

бухгалтерской и 
статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать: ‒ понятие отчетного периода; принципы формирования 
результатов хозяйственной деятельности организации за 
отчетный период;   
‒ методику отражения на счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной деятельности организации, 
роль, значение и правила организации учетной политики 
хозяйствующего субъекта;  
‒ формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговых деклараций;   
‒ особенности составления   бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговых деклараций. 

Уметь: ‒ отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности экономического субъекта за 
отчетный период;  
‒ составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации;  
‒ анализировать информацию, содержащуюся в 
отчетности организации и использовать ее для принятия 
управленческих решений;  
‒ составлять бюджеты организации на основе 
бухгалтерской отчетности. 

Владеть: ‒ навыками отражения на счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной деятельности 
экономического субъекта за отчетный период;   
‒ навыками составления форм бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговых деклараций; 
‒  методами анализа данных бухгалтерской отчетности; 
‒   методологией разработки бюджетов организации на 
основе бухгалтерской отчетности. 

ПК-18 

Способность организовывать 
и осуществлять налоговый 

учет и налоговое 
планирование организации 

Знать: ‒ основы нормативного регулирования налогового 
учета в России;  
‒ систему налогового контроля и администрирования 
в России;  
‒ принципы организации налогового учета и 
налогового планирования в организациях различного 
правового статуса;  
‒ методы расчета, начисления и уплаты основных 
налогов. 

Уметь: ‒ разрабатывать налоговую учетную политику и 
налоговые учетные регистры организации; 
‒  регистрировать хозяйственные операции и отражать 
их в учетных налоговых регистрах;  
‒ обобщать данные бухгалтерского и налогового 
учета, оценивать их сопоставимость;  
‒ организовывать систему налогового планирования 
хозяйствующего субъекта. 

Владеть: ‒ навыками разработки налоговой учетной политики; 

‒  практическими навыками организации и 
осуществления налогового учета и планирования 
хозяйствующего субъекта;  
‒ методами определения экономической 
эффективности внедрения налогового планирования и 
контроллинга, как новой управленческой технологии. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (преддипломная) практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 
вариативной части программы бакалавриата.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе в 8-м семестре для 
обучающихся в очной форме и на 5 курсе в 10 семестре для обучающихся в заочной форме. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 
академических часах 

Объем производственной (преддипломной) практики и сроки ее проведения определяются 
учебным планом1

 и составляет 8 недель. Общая трудоемкость производственной 
(преддипломной) практики составляет 12 зачетных единиц, 432 академических часа, из них: 

 1. для обучающихся в очной форме: 

- контактная работа (консультации с руководителем практики от Филиала) - 16 часов, 
включая время, отведенное на сдачу зачета с оценкой, 

- самостоятельная работа 416 часов (под руководством руководителя практики от 
Профильной организации); 

2. для обучающихся в заочной форме: 

-   контактная работа (консультации с руководителем практики от Филиала) - 16 часов; 

- самостоятельная работа 412 часов (под руководством руководителя практики от 
Профильной организации); 

- 4 часа, отведенные на контроль (зачет с оценкой). 
 

5. Содержание практики 

 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы.  

Содержание практики соотносится с видом и задачами профессиональной деятельности, 
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 
(профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направлено на изучение и анализ 
основных направлений и особенностей организации бухгалтерского учета в хозяйствующих 
субъектах различных форм собственности, на приобретение навыков подготовки исходных 
данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, проведения расчетов экономических 
и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы, разработки экономических разделов планов предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств, документирования хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, ведения бухгалтерского 
учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

                                                      
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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финансовых обязательств организации, проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, составления и использования бухгалтерской отчетности, осуществления налогового 
учета и налогового планирования в организации. 

Область профессиональной деятельности обучающихся в период прохождения практики 
включает: бухгалтерские, экономические, финансовые, производственно-экономические и 
аналитические службы и службы внутреннего контроля качества работы организаций 
различных отраслей, сфер и форм собственности; аутсорсинговые компании; консультационные 
и аудиторские службы; органы государственной и муниципальной власти; академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу 
бакалавриата, являются:  

-   поведение хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты;  
-   объекты имущества и обязательства организаций, учет и отчетность;   
-   функционирующие рынки, внутренняя и внешняя среда;  
-  материальные экономические и информационные потоки, производственные процессы.  
Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания, 

предусмотренные программой практики, соблюдают правила внутреннего распорядка, 
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Этапы производственной (преддипломной) практики 

                                                      
2
 Контактная работа обучающегося с руководителем практики от Филиала может осуществляться и в период 

основного этапа практики, по мере необходимости консультаций 

 

№ Наименование этапов практики 

Количество     
академ. часов для 
обучающихся в 

очной форме 

Количество     
академ. часов для 
обучающихся в 

заочной форме 

1 

Подготовительный этап.  

(Контактная работа – консультации с руководителем 
практики от Филиала) 

Знакомство с программой практики и требованиями к 
оформлению ее результатов. Получение направления 
на практику, индивидуального задания, совместного 
графика (плана) проведения практики. Решение 
организационных вопросов. 

2 2 

2 

Основной этап. 
Выполнение индивидуального задания в Профильной 

организации под контролем руководителя практики от 
Профильной организации. 
Сбор, анализ и обработка фактического материала в 
Профильной организации для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

416 412 

3 

Заключительный этап.  
(Контактная работа – консультации с руководителем 
практики от Филиала)2 

Формирование отчетной документации; 
В том числе защита отчета по практике (зачет с 
оценкой). 

14 (включая 
зачет с оценкой) 

14 

+ 4 часа (зачет с 
оценкой) 

 

 Итого: 432 432 
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Содержание производственной (преддипломной) практики определяется требованиями к 
составу организационных и образовательных задач, которые необходимо выполнить 
выпускнику за время прохождения практики. 

Производственная (преддипломная) практика нацелена на применение теоретических 
знаний, полученных в период обучения в филиале, практических навыков, приобретенных за 
время прохождения предыдущих учебной и производственной практик, а также сбор, анализ и 
обработка фактического материала в Профильной организации для выполнения выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

При определении задач производственной (преддипломной) практики обучающегося 

учитывается, во-первых, тема его выпускной квалификационной работы, во-вторых, то, что на 
рабочем месте обучающийся-практикант должен получить определенные практические навыки 
выполнения конкретной работы в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Задание, выполняемое обучающимся, носит индивидуальный характер, так как зависит 
непосредственно от темы выпускной квалификационной работы. 

Цель производственной (преддипломной) практики - выполнение выпускной 
квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики:  
‒ ознакомится с организационной структурой профильной организации, изучить основные 

направления его деятельности, дать общую характеристику его финансово-экономического 
состояния; 

‒ ознакомиться с деятельностью подразделений соответствующей организации или 
бухгалтерской службы профильной организации; 

‒ изучить конкретные виды работ, осуществляемых на профильной организации по месту 
прохождения практики; 

‒ сбор и изучение материалов для отчета по практике следует начинать с нормативно-

правовых и литературных источников, раскрывающих основные вопросы по выбранной теме. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 
должен: 

– закрепить и углубить полученные во время обучения теоретические знания;  
– приобрести практические навыки и умения по избранному направлению подготовки, 

видам профессиональной деятельности;  
– предложить пути совершенствования экономических и хозяйственных процессов, 

связанных с тематикой его ВКР и индивидуального задания; 
– в соответствии с индивидуальным заданием на производственную (преддипломную) 

практику, подготовить отчета о прохождении преддипломной практики (включая материалы 
практической части выпускной квалификационной работы, результаты эмпирического 
исследования). 

Подготовительный этап 

(2 ак. часа) 

 На подготовительном этапе обучающийся должен ознакомиться с программой практики и 
требованиями к оформлению ее результатов. Оформить направление на практику. Получить 
индивидуальное задание и совместный рабочий график (план) проведения практики.  

Производственная (преддипломная) практика обучающихся начинается с методического 
занятия, на котором решаются следующие задачи:  

– довести приказ ректора о направлении на практику до всех обучающихся-

практикантов;  
– уточнить распределение обучающихся по группам и представить им руководителей;  
– информировать обучающихся о целях и задачах производственной (преддипломной) 

практики, особенностях ее проведения и предъявляемых требованиях к отчетности по итогам 
практики;  

– распределить время групповых и индивидуальных консультаций в ходе 
производственной (преддипломной) практики. 
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Основной этап 

(416/412 ак. часов) 

Основной этап проходит в профильной организации и начинается с ознакомления с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка.  

Сбор, изучение и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной 
работы следует начинать с нормативно-правовых и литературных источников, раскрывающих 
основные вопросы по выбранной теме. 

Необходимо ознакомится с нормативными правовыми актами, регулирующими 
деятельность исследуемой профильной организации в РФ, материалами о развитии мирового 
зарубежного опыта, изучить специальную учетную, финансово-экономическую и справочную 
литературу по выбранной теме. 

При ознакомлении с научной и учебной литературой целесообразно выписывать их 
библиографические данные для последующего составления списка использованных источников 
и литературы.  

В сбор практических материалов входит сбор материалов, характеризующих 
организационную структуру профильной организации, внутренние нормативные акты, а также 
сбор цифровых данных и их обработка, получение копий учетных документов, бухгалтерской 
отчетности и других материалов, оформляемых работниками профильной организации, на 
примере которой выполняется отчет по практике. 

Прежде чем начать сбор практических материалов, обучающийся должен тщательно 
изучить организационную структуру управления исследуемой профильной организации, чтобы 
знать каким образом осуществляется взаимодействие его подразделений. 

Необходимая информация может содержаться в годовых отчетах, в статистической, 
бухгалтерской, финансовой и оперативной отчетности профильной организации, а также в 
Уставе, в планах, в приложениях к бухгалтерскому балансу и другой внутренней документации. 

Обучающийся может получить нужную информацию путем личных наблюдений, письменного и 
устного опросов сотрудников и руководителей организации, либо ее подразделений. 

Одновременно со сбором практического материала, обучающемуся рекомендуется вести 
его предварительную обработку: составлять таблицы, графики, диаграммы, использовать методы 
финансового анализа. В случае возникновения вопросов при обработке материала целесообразно 
обращаться за разъяснениями к работникам профильной организации и преподавателям 
кафедры. 

В отчете обучающийся должен рассмотреть вопросы, раскрывающие особенности 
учетной, финансовой и аналитической работы, внутреннего и внешнего контроля и аудита 

профильной организации. 
 

Общая характеристика организации. При прохождении практики в профильной 
организации следует рассмотреть следующие вопросы: 

1. Общая характеристика профильной организации. 
2. Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля профильной организации. 

3. Учетная политика профильной организации. 

4. Оценка имущественного положения профильной организации. 
5. Оценка финансового состояния профильной организации. 
6. Оценка финансовых результатов деятельности профильной организации. 
7. Оценка степени эффективности ведения бухгалтерского учета в профильной 

организации. 
8. Рекомендации по повышению эффективности организации бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, аудита профильной организации. 

Обязательным является рассмотрение вопросов, раскрывающих тему выпускной 
квалификационной работы, например: 

При прохождении практики в органах государственного и местного самоуправления 
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следует рассмотреть вопросы: 
1.Общая характеристика бухгалтерской службы государственного управления или 

местного самоуправления. 
2. Порядок разработки, принятия и контроля формирования и использования средств 

бюджета государственного или местного уровня власти. 
3. Оценка доходов бюджета государственного или местного уровня власти. 
4. Оценка расходов бюджета государственного или местного уровня власти. 
5. Разработка предложений по улучшению формирования, учета и использования бюджета 

государственного или местного уровня власти. 
При прохождении практики в инспекциях Федеральной налоговой службы России следует 

рассматривать вопросы: 
1. Общая характеристика ИФНС. 
2. Регистрация и постановка на учет налогоплательщиков. 
3. Действующий порядок налогообложения юридических лиц. 
4. Действующий порядок налогообложения физических лиц. 
5. Учет поступления налоговых платежей юридических и физических лиц. 
6. Оценка контрольной работы ИФНС. 
7. Оценка поступления налогов во все уровни бюджетной системы с территории 

подконтрольной ИФНС. 
8. Предложения по совершенствованию учетной работы налогового органа. 
 

Практическая часть отчета практики состоит из: 
Общей характеристики профильной организации (краткая история, описание целей и 

видов деятельности, характер выпускаемой продукции, учетная политика, ценовая политика, 

характеристика рабочего плана счетов, характеристика основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности профильной организации). 
Общего ознакомления с профильной организацией, по результатам которого обучающийся 

раскрывает в отчете его организационно-функциональную структуру, осуществляется по следующим 

направлениям: 
– организационно-правовая форма и название профильной организации; 
– содержание Устава и Учредительного договора; 
– адреса и обязательные банковские реквизиты; 
– основные виды деятельности, их отраслевые особенности; 
– объем и тип производства, виды продукции; 
– технико-экономическая характеристика и организационно - функциональная система 

управления профильной организации (наличие структурных подразделений, выделенных по 
географическим, технологическим, имущественным, функциональным и другим факторам) и др. 

Кроме того, обучающийся должен познакомиться со структурой бухгалтерии, 

экономического подразделения, подразделения внутреннего контроля, должностными 
обязанностями работников подразделений. 

Для этого им необходимо: 
– изучить функции экономических служб профильной организации: бухгалтерии, 

экономического подразделения, подразделения внутреннего контроля; 

– познакомиться с состоянием автоматизации бухгалтерии, экономического подразделения, 
подразделения внутреннего контроля, должностными инструкциями, техническими средствами и 
возможностями программных средств по автоматизации расчетно-экономической и учетной 
деятельности. Обучающийся должен включить в отчет адрес, основные банковские реквизиты, 
технико-экономическую характеристику субъекта хозяйственной деятельности, организацию 
бухгалтерии, экономического подразделения, подразделения внутреннего контроля, 

организационную структуру. 

Анализ основных организационно-экономических и финансовых показателей оценки 
деятельности профильной организации, в которой проходила преддипломная практика, включает 
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в себя: 
‒ анализ имущественного положения профильной организации; 
‒ анализ эффективности использования оборотных средств и капитала;  
‒ анализ состава и структуры затрат профильной организации; 
‒ оценку эффективности инвестиционной деятельности; 
‒ анализ финансовых результатов и рентабельности; 
‒ анализ финансового состояния профильной организации. 

По данным годовой бухгалтерской финансовой отчетности обучающийся должен дать 
оценку основных показателей деятельности профильной организации, проанализировать 
величину собственного капитала, показателей доходности, ликвидности, платежеспособности и 
рентабельности, а также дать качественную характеристику доходов и расходов профильной 
организации. 

На проведение подробного анализа собранного материала, его обобщение и оценку влияет 
направление и тема будущей выпускной квалификационной работы в соответствии со 
спецификой деятельности профильной организации. 

Проводится расчет и анализ следующих показателей деятельности: 
‒ выручка в динамике; 
‒ состав, движение, структура и эффективность использования основных средств и их 

переоценки; 
‒ оборотные активы: динамика, структура и эффективность использования. 

В ходе работы обучающийся должен: 
– изучить состояние аналитической работы в профильной организации; применяемые 

методики, виды анализа, порядок оформления результатов, источники исходной информации; 
– оценить финансовое состояние профильной организации; 
– оценить эффективность использования собственных оборотных средств; 
– изучить методику анализа и управления запасами и дебиторской задолженностью; 
– изучить методику комплексного экономического анализа результатов финансовой 

деятельности конкретного профильной организации; 
 Финансово-экономическая оценка состояния профильной организации на основе расчета и 

анализа соответствующих показателей: 
‒ анализ динамики и структуры капитала; 
‒ анализ финансовой устойчивости;  
‒ анализ платежеспособности и ликвидности; 
‒ анализ показателей прибыли и рентабельности.  
Разработка предложений по повышению эффективности деятельности профильной 

организации. 
Обязательным является рассмотрение в отчете вопросов, раскрывающих тему выпускной 

квалификационной работы, например: 
 

Тема ВКР: Учет и анализ движения денежных средств профильной организации. 
Во время практики обучающийся обязан: 
1. Собрать материал для выполнения бакалаврской работы. 
2. Изучить экономическую характеристику профильной организации - объекта 

исследования. 
3. Рассмотреть особенности организации системы учета денежных средств в 

профильной организации - объекте исследования. 

4. Дать оценку финансово-экономических показателей объекта исследования. 

5. Провести анализ движения денежных средств профильной организации и оценить 
влияние показателей на финансовое состояние организации. 

6. Проанализировать результаты исследования и сделать выводы. 

7. Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования 
системы учета денежных средств профильной организации - объекта исследования. 
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В основной части ВКР раскрываются сущностные основы, структурные и динамические 
аспекты исследуемого явления или процесса, дается их теоретическое обоснование с широким 
использованием специальной литературы и статистических материалов. 

В практической части ВКР характеризуются состояние, динамика, проблемы, а также 
тенденции развития исследуемого явления или процесса (как правило, за последние несколько 
лет), в том числе на основе изучения соответствующих нормативных и правовых документов. 
Выявляются и оцениваются отклонения практики от теории, устанавливаются положительные и 
негативные тенденции с помощью инструментов бухгалтерского учета экономического анализа и 
аудита, направленных на разработку и осуществление стратегий организации, взаимосвязи 
между ними для обеспечения конкурентоспособности. 

Описываются способы устранения или ослабления негативных тенденций, при этом 
формулируются конкретные рекомендации. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются краткие, 
самостоятельные выводы по содержанию работы. Как правило, содержательный аспект 
заключения определяется поставленной в работе целью и сформулированными задачами. 
Рекомендуемый объем заключения – 2–3 страницы.  

Заключение должно содержать общие выводы, сделанные по результатам проведенного 
исследования. В заключении необходимо проанализировать проделанную работу, изложить в 
порядке проведения исследования промежуточные практические и теоретические результаты и 
выводы, обобщить их и сформулировать общий вывод по всей работе, оценив ее успешность, 
показать общий вывод в контексте складывающихся перспектив дальнейшего изучения, 
охарактеризовать его научную значимость и возможность практического применения. 
Желательно оценить не только главные итоги работы, но и побочные, второстепенные 
результаты, которые также могут обладать самостоятельным научным значением.  

Следует указать пути и перспективы дальнейшего исследования темы, обрисовать задачи, 
которые еще предстоит решить.  

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с поставленными 
во введении целью и задачами исследования.  

Основные выводы необходимо изложить в форме тезисов, в каждом из которых выделить и 
обосновать один конкретный вывод. Формулировки всех выводов должны быть предельно 
четкими, ясными, краткими и логически безупречными; давать полное представление о 
содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.  

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, итоговый синтез всего 
ценного и значимого, существенного и нового, что содержится в ВКР. 
 

Заключительный этап 

Подготовка и защита отчета  
(14 ак. ч.) 

В качестве отчета по производственной (преддипломной) практики принимается 
практическая часть выпускной квалификационной работы с приложениями, написанная в 
соответствии с индивидуальным заданием на производственную (преддипломную) практику. 

Результатом прохождения производственной (преддипломной) практики является защита 
отчета с выставлением зачета с оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетную 
книжку. 

 
6. Формы отчетности по практике 

 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 
Филиалом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 
организация).  
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Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим 
работникам Клинского филиала АНО ВО МГЭУ, организующей проведение практики (далее - 

руководитель практики от филиала), и руководитель (руководители) практики из числа 
работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 
организации). 

Руководитель практики от филиала: 

‒ составляет рабочий график (план) проведения практики; 
‒ разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
‒ участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
‒ осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
‒ оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 
‒ оценивает результаты прохождения практики обучающегося. 
Руководитель практики от профильной организации: 
‒ согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 
‒ предоставляет рабочие места обучающимся; 
‒ обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
‒ проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
филиала и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 
рабочий график (план) проведения практики. 

Направление на практику оформляется приказом ректора университета с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с 
указанием вида и срока прохождения практики. 

Программа практики включает в себя обязательное выполнение индивидуальных заданий 
для обучающихся, выполняемых в период практики.  

Руководитель практики от филиала, учитывая особенности Профильной организации и тему 
выпускной квалификационной работы, может внести уточнения в содержание заданий. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в целях выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Результаты прохождения практики оцениваются при прохождении промежуточной 
аттестации по практике в форме зачета с оценкой.  

К отчетным документам относятся:  
 индивидуальное задание (Приложение 1); 
 совместный рабочий график (план) проведения производственной (преддипломной) 

практики (Приложение 2); 
 характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 

практики (Приложение 3); 
 отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики (Приложение 4).  
 оформленное направление на практику (Приложение 5)  
Все материалы, полученные в профильной организации за время прохождения 

производственной (преддипломной) практики, должны быть приложены к отчету о прохождении 
производственной (преддипломной) практики. К отчету также прилагается индивидуальное 
задание, совместный рабочий график (план) проведения производственной (преддипломной) 
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практики, характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 
практики. 

В день, назначенный руководителем практики от Филиала, обучающийся защищает отчет 
по практике и получает зачет с оценкой по производственной (преддипломной) практике.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с местом 
практики в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции, 
характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом 
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе промежуточной аттестации 
по практике.  

Производственная (преддипломная) практика является заключительным этапом 

формирования компетенций ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 и опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 
обучающимися в процессе изучения дисциплин и прохождения учебной и производственной 
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Итоговая оценка уровня сформированности указанных компетенций определяется в период 
государственной итоговой аттестации 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики компетенции 
также формируются поэтапно. Основными этапами формирования указанных компетенций при 
прохождении производственной (преддипломной) практики является последовательное 
выполнение связанных между собой заданий. Выполнение каждого задания, предусмотренного 
программой практики, предполагает овладение выпускниками необходимыми дескрипторами 
(составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики предусмотрено проведение промежуточной аттестации в форме зачета с 
оценкой. 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых при 
прохождении производственной практики, описание шкал оценивания 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 
аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от Филиала. Защита отчета 
по практике может проводиться также с привлечением руководителя практики от профильной 
организации или представителя работодателя.  

В ходе защиты оцениваются: 
1) выполнение индивидуального задания;  
2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 

практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель практики от профильной 
организации; 

3) отчёт о прохождении практики; 
4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты отчета по практике; 

 Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения 
практики определяется по результатам устного опроса при защите отчета по практике и с учетом 
характеристики профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики, 
составленной руководителем практики от профильной организации. 
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В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться 
вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты 
сформированности у него компетенций. 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоенные 
при прохождении производственной (преддипломной) практики. 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 

Компетенции не 
сформированы. 

Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 
сформированы 

«пороговый» 

Компетенции 
сформированы. 

Сформированы 
базовые структуры 
знаний. 
Умения фрагментарны 
и носят 
репродуктивный 
характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень 
самостоятельности 
практического навыка. 

«продвинутый» 

Компетенции 
сформированы. 

Знания обширные, 
системные. 
Умения носят 
репродуктивный характер 
применяются к решению 
типовых заданий. 
Демонстрируется 
достаточный уровень 
самостоятельности 
устойчивого 
практического навыка. 

«высокий» 

Компетенции 
сформированы. 

Знания твердые, 
аргументированные, 
всесторонние. 
Умения успешно 
применяются к решению 
как типовых так и 
нестандартных творческих 
заданий. 
Демонстрируется высокий 
уровень 
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка 

Описание критериев оценивания 

 - выполнено менее 
50% заданий, 
предусмотренных в 
индивидуальном 
задании на 
производственную 
(преддипломную) 
практику; 
не подготовлен отчет о 
прохождении 
производственной 
(преддипломной) 
практики или его 
содержание не 
соответствует 
индивидуальному 
заданию и теме ВКР; 
в процессе защиты 
отчета обучающийся 
демонстрирует низкий 
уровень 
коммуникативности, 
неверно 
интерпретирует 
результаты 
выполненных заданий. 
в характеристике 

профессиональной 
деятельности 
обучающегося в период 
прохождения практики 

отмечена 

- выполнено 50%-60% 

заданий 
предусмотренных в 
индивидуальном 
задании на 
производственную 
(преддипломную) 
практику;  
содержание отчета о 
прохождении 
производственной 
(преддипломной) 
практики не в полной 
мере соответствует 
индивидуальному 
заданию и теме ВКР; 
 обучающийся в 
процессе защиты отчета 
испытывает затруднения 
при ответах на вопросы 
руководителя практики 
от филиала, не способен 
ясно и четко изложить 
суть выполненных 
заданий и обосновать 
полученные результаты 
практической части 
ВКР. 
в характеристике 

профессиональной 
деятельности 
обучающегося в период 
прохождения практики 

отмечена 

- выполнено 61–75% заданий, 
предусмотренных в 
индивидуальном задании на 
производственную 
(преддипломную) практику; 
задания выполнены с 
отдельными погрешностями, 
что повлияло на качество 
анализа полученных 
результатов; 
содержание отчета о 
прохождении 

производственной 
(преддипломной) практики 
соответствует 
индивидуальному заданию и 
теме ВКР; 
 в процессе защиты отчета 
последовательно, достаточно 
четко изложил основные 
положения практической 
части ВКР, но допустил 
отдельные неточности в 
ответах на вопросы 
руководителя практики от 
Филиала. 
в характеристике 

профессиональной 
деятельности обучающегося в 
период прохождения практики 

отмечена сформированность  
основных знаний, умений и 
навыков, предусмотренных 
программой практики 

- выполнено 76–100% 

заданий, предусмотренных в 
индивидуальном задании на 
производственную 
(преддипломную) практику; 
содержание отчета о 
прохождении 
производственной 
(преддипломной) практики 
соответствует 
индивидуальному заданию и 
теме ВКР, все положения 
отчета сформулированы 

правильно, использованы 
корректные обозначения 
используемых в расчетах 
показателей. В результате 
анализа выполненных 
заданий, сделаны 
правильные выводы; 
в процессе защиты отчета 
последовательно, четко и 
логично обучающийся 
изложил основные 
положения практической 
части ВКР и грамотно 
ответил на вопросы 
руководителя практики от 
Филиала 

в характеристике 

профессиональной 
деятельности обучающегося 
в период прохождения 
практики отмечена 
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несформированность 
знаний, умений и 
навыков, 
предусмотренных 
программой практики   

сформированность не 
менее 50% знаний, 
умений и навыков, 
предусмотренных 
программой практики 

сформированность всех 
знаний, умений и навыков, 
предусмотренных 
программой практики. 

«не зачтено» с оценкой  
 «неудовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой  
«удовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой  
 «хорошо» 

«зачтено» с оценкой  
 «отлично» 

 

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе проведения 

преддипломной практики 

 

В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики перед выпускником 
ставится основная цель – подготовка материала для практической части выпускной 
квалификационной работы на основе информации и материалов, полученных им в профильной 
организации.  

Примерная тематика ВКР представлена в Фонде оценочных средств по преддипломной 
практике. Тематика ВКР ежегодно обновляется и утверждается приказом ректора. 

Учитывая многообразие предлагаемых тем выпускных квалификационных работ и 
многогранность объектов и предметов соответствующих исследований, контрольные задания 
выпускникам детализируются в индивидуальных заданиях. 

Например: 
Тема ВКР: Учет и аудит оборотных средств профильной организации, анализ их 

оборачиваемости 

Во время практики обучающийся обязан: 
1. Собрать материал для выполнения бакалаврской работы. 
2. Изучить экономическую характеристику профильной организации - объекта 

исследования. 
3. Рассмотреть практику учета оборотных средств профильной организации - объекта 

исследования. 
4. Рассмотреть процедуру аудита оборотных средств профильной организации – объекта 

исследования. 
5. Осуществить анализ состава, структуры и эффективности использования оборотных 

активов профильной организации - объекта исследования 

6. Проанализировать результаты исследования. 
7. Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования учета и 

аудита оборотных активов профильной организации- объекта исследования. 
 

Тема ВКР: Учет и анализ обеспеченности основными средствами и эффективности 
их использования профильной организацией. 

Во время практики обучающийся обязан: 
1. Собрать материал для выполнения бакалаврской работы. 
2. Изучить экономическую характеристику профильной организации - объекта 

исследования. 
3. Рассмотреть практику организации учета основных средств в профильной организации 

– объекте исследования. 
4. Дать оценку показателей эффективности использования основных средств у объекта 

исследования. 

5. Осуществить анализ состава и структуры основных средств профильной организации - 

объекта исследования. 

6.  Проанализировать результаты исследования. 
7. Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования 

внутреннего аудита основных средств профильной организации - объекта исследования. 
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Тема ВКР: Учет и анализ дебиторской задолженности профильной организации.  
Во время практики обучающийся обязан: 
1. Собрать материал для выполнения бакалаврской работы. 
2. Изучить экономическую характеристику профильной организации - объекта 

исследования. 
3. Рассмотреть особенности учета дебиторской задолженности в профильной организации 

- объекте исследования. 

4. Дать оценку ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости объекта 
исследования. 

5. Осуществить анализ состава и структуры дебиторской задолженности профильной 
организации - объекта исследования. 

6. Проанализировать результаты исследования. 
7. Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования учета и 

аудита дебиторской и кредиторской задолженности профильной организации - объекта 
исследования. 

 

Тема ВКР: Организация налогового учета в профильной организации 

Во время практики обучающийся обязан: 
1. Собрать материал для выполнения бакалаврской работы. 
2. Изучить экономическую характеристику профильной организации - объекта 

исследования. 
3. Рассмотреть практику организации налогового учета в профильной организации - 

объекте исследования. 

4. Дать оценку доходов и расходов организации как объекта налогового учета в 
профильной организации. 

5. Осуществить анализ состава, структуры налоговых платежей профильной организации 

- объекта исследования. 

6. Проанализировать результаты исследования. 
7. Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования 

налогового учета в профильной организации - объекте исследования. 
 

Тема ВКР: Учет и анализ затрат на производство продукции профильной 
организации. 

Во время практики обучающийся обязан: 
1. Собрать материал для выполнения бакалаврской работы. 
2. Изучить экономическую характеристику профильной организации - объекта 

исследования. 
3. Рассмотреть практику учета затрат согласно выбранному методу в профильной 

организации - объекте исследования. 

4. Дать оценку ведения учета затрат объектом исследования, выявить наиболее 
существенные недостатки. 

5. Осуществить анализ эффективности применения методов учета затрат профильной 
организации - объекта исследования. 

6. Проанализировать результаты исследования. 
7. Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования системы 

учета затрат в профильной организации - объекте исследования. 
 

Тема ВКР: Анализ финансовой состояния профильной организации и разработка 
мероприятий по его улучшению. 

Во время практики обучающийся обязан: 
1. Собрать материал для выполнения бакалаврской работы. 
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2. Изучить экономическую характеристику профильной организации - объекта 
исследования. 

3. Раскрыть показатели финансового состояния профильной организации - объекта 
исследования. 

4. Дать оценку показателей финансового состояния объекта исследования. 

5. Осуществить анализ основных показателей, характеризующих финансовую 
устойчивость профильной организации - объекта исследования. 

6. Проанализировать результаты исследования. 
7. Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования 

управления финансовым состоянием профильной организации - объекта исследования. 
 

Тема ВКР: Роль бухгалтерской отчетности в информационном обеспечении 

управления профильной организацией и классификация её пользователей.  

Во время практики обучающийся обязан: 
1. Собрать материал для выполнения бакалаврской работы. 
2. Изучить экономическую характеристику профильной организации - объекта 

исследования. 
3. Рассмотреть практику составления бухгалтерской отчетности профильной организации 

- объекта исследования. 

4. Дать оценку информационных возможностей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

объекта исследования. 

5. Осуществить анализ состава и структуры бухгалтерской (финансовой) отчетности 
профильной организации - объекта исследования. 

6. Проанализировать результаты исследования. 
7. Разработать рекомендации прикладного характера в части совершенствования 

информационных возможностей бухгалтерской (финансовой) отчетности профильной 
организации - объекта исследования. 
 

8.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимой для 
проведения практики 

 

А) Основная литература 

 

1. Алексеева Г.Н. Бухгалтерский учет и отчетность : учебно-практическое пособие / 
Алексеева Г.Н. — М.: КНОРУС, 2019. – 302 с. //ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. − URL: 

https://book.ru/book/933510 

2. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник /И.В. Анциферова. – М.: ИТК 
«Дашков и К°», 2017. – 558 с. /ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. − 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750  

3. Аудит: учебник /А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. / под ред. 
А.Е. Суглобова. – М.: ИТК «Дашков и К°», 2020. – 374 с. /ЭБС Университетская библиотека 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340 

4. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: учебное пособие 
/А.П. Бархатов. − 10-е изд., перераб. – М.: ИТК «Дашков и К°», 2020. − 268 с. /ЭБС 
Университетская библиотека  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573145. 

5. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / Рогуленко Т.М., под ред., Пономарева С.В., 
Бодяко А.В. и др.  – М.: КНОРУС,2019. – 510 с. /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. – URL: 

https://book.ru/book/931071. 

6. Власова М.С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Власова М.С., Суханов О.В. 
— Москва : КноРус, 2020. — 216 с./ЭБС Book.ru [Электронный ресурс].  — URL: 

https://book.ru/book/934342 

https://book.ru/book/933510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573145
https://book.ru/book/931071
https://book.ru/book/934342
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7. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие / Герасимова В.Д., Туктарова Л.Р.. – М.: КНОРУС, 2020.  – 505 с. 
− (Бакалавриат). //ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. − URL: https://book.ru/book/932480.  

8. Гомола А.И. Составление и использование бухгалтерской отчетности: учебник: / 
А.И. Гомола, С.В. Кириллов. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 352 с. //ЭБС Университетская 
библиотека [Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628   

9. Ендовицкий Д.А. Налоговый учет и отчетность: учебное пособие / Ендовицкий Д.А., 
Рахматулина Р.Р., Купрюшина О.М. — М.: КноРус, 2020. — 132 с. /ЭБС Book.ru [Электронный 
ресурс].  — URL: https://book.ru/book/934254 

10. Ионова А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 
организации: учебное пособие /А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова, Н.Д. Амаглобели. – 2-е изд., 
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/под ред. В.И. Подольского; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2017. 
– 688 с. /ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
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16. Кувшинов М.С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : учебное пособие /М.С. Кувшинов 
— М.: КноРус, 2020. — 312 с. — /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. - URL: 
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https://www.book.ru/book/927585   

20. Пислегина Н.В. Аудит: учебник /Н.В. Пислегина, Д.Ю. Филипьев; Финансовый 
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Сапрыкина, Л.Н. Семыкина; под общ. ред. В.Ф. Тарасовой. − 3-е изд.,перераб. − М.: КНОРУС, 
2019. − 494 с. /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. − URL: https://book.ru/book/932940 

24. Торхова А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное 
пособие / А.Н. Торхова. – Изд. 3-е, стер.. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. − 104 с. //ЭБС 
Университетская библиотека [Электронный ресурс].− 
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[Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698. 
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[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552  

27. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – 

М.: ИТК «Дашков и К°», 2018. – 248 с./ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755 

 

В) Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993г). 

2. Гражданский кодекс Российской. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Бюджетный кодекс Российской федерации. 
6. Земельный кодекс Российской Федерации. 
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.  
8. Таможенный кодекс Российской Федерации. 

9. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
10. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ. 
11. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 

14-ФЗ. 
12. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 
13. Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 № 135-ФЗ. 
14. Федеральный закон РФ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ. 
15. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

16. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ.  

https://www.book.ru/book/927585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192
http://biblioclub.ru/index.php%20?page=book&id=468251
https://book.ru/book/932940
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755
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17. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных приступным путем, и финансированию терроризма» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. 

18. Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. 
19. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ.  
20. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ. 
21. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 № 
283. 

22. Постановление Правительства РФ «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества» от 21.08.2010 № 
645. 

23. Постановление Правительства РФ «О предельных значениях дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства» от 04.04.2016 № 265.  

24. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94-н. 

25. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций. 

26. Приказ Минфина РФ от 29.12.2009 № 146н «О создании совета по аудиторской 
деятельности и его рабочего органа». 

27. Приказ Минфина России «О создании экспертной группы по вопросам ведения 
бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства» от 28.02.2013 № 
67н. 

28. Приказ Минфина России «О типовых рекомендациях по организации бухгалтерского 
учета для субъектов малого предпринимательства» от 21.12.1998 № 64н. 

29. Приказ Минфина России «О введении в действие международных стандартов аудита на 
территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства финансов Российской Федерации» от 09.01.2019 № 2н. 

30. Приказ Минфина России «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению» от 01.12.2010 № 157н. 

31. Приказ Минфина России «Об утверждении счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» от 16.12.2010 № 174н. 

32. Приказ Минфина России «Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению» от 30.03.2015 № 52н. 

33. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное 
Приказом Минфина РФ от 29. 06. 1998 № 34н.  

34. Положение по бухгалтерскому учёту «Учетная политика организации», ПБУ 1/2008, 
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. 

35. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет договоров строительного подряда», ПБУ 
2/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н. 

36. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте», ПБУ 3/2006, утверждено Приказом Минфина РФ 27.11.2006 № 
154н. 

http://vip.1gl.ru/#/document/99/902231193/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/902231193/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/902231193/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/499007916/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/499007916/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/901725138/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/901725138/
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37. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 
4/99, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. 

38. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет материально-производственных запасов», 
ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. 

39. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств», ПБУ 6/01, утверждено 
Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н. 

40. Положение по бухгалтерскому учёту «События после отчетной даты», ПБУ 7/98, 
утверждено Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н. 

41. Положение по бухгалтерскому учёту «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы», ПБУ 8/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от 
13.12.2010 № 167н. 

42. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации», ПБУ 9/99, утверждено 
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н. 

43. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации», ПБУ 10/99, утверждено 
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н. 

44. Положение по бухгалтерскому учёту «Информации о связанных сторонах», ПБУ 
11/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н. 

45. Положение по бухгалтерскому учёту «Информации по сегментам», ПБУ 12/2010, 
утверждено Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н. 

46. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет государственной помощи», ПБУ 13/2000, 
утверждено Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н 

47. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет нематериальных активов», ПБУ 14/2007, 
утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. 

48. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ 
15/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н. 

49. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по прекращаемой деятельности», 
ПБУ 16/02, утверждено Приказом Минфина РФ от 07.02.2002 № 66н. 

50. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы», ПБУ 17/02, утверждено Приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н. 

51. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 
18/02, утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 126н. 

52. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет финансовых вложений», ПБУ 19/02, 

утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 114н. 
53. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация об участии в совместной 

деятельности», ПБУ 20/03, утверждено Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н. 
54. Положение по бухгалтерскому учёту «Изменения оценочных значений», ПБУ 21/2008, 

утверждено Приказом Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н. 
55. Положение по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности», ПБУ 22/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н. 
56. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчет о движении денежных средств», ПБУ 

23/2011, утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н. 
57. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, Письмо Минфина РФ 

от 30.12.1993 № 160. 
58. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу, одобренная приказом министра финансов РФ от 01.07.2004 № 180. 
59. Кодекс этики аудиторов России, одобрен Минфином РФ 31.05.2007г., протокол № 56. 
60. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 

одну акцию, утвержденные Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н. 
61. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденные Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. 
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62. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные 
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 

63. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденные Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.   

64. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49н.  

65. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а. «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных 
средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов, работ в капитальном строительстве».  

66. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

67. Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету основных средств». 

68. Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами 
и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У. 

69. Информация Минфина России «Об упрощённой системе бухгалтерского учёта и 
бухгалтерской отчётности для субъектов малого предпринимательства» от 01.11.2012 № ПЗ-

3/2012. 

70. Протокол Института профессиональных бухгалтеров России «Рекомендации для 
субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» от 25.04.2013 № 
4/13. 

 
 Ресурсы сети Интернет:  
 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  
 

- Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа: 
http://www.edu.ru; 

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru; 

- Университетская информационная система РОССИЯ [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://uisrussia.msu.ru; 

- Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.minobrnauki.gov.ru ;  

- Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru ; 

- Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http:// www.minfin.ru; 

- Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru; 

- Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.nalog.ru 

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http:// www. gks.ru; 

- Официальный сайт бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http:// www. 1gl.ru; 

- Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету. Практическая бухгалтерия 

«Бухгалтерия.ру» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru ; 

http://www.1gl.ru/?#/document/99/499084713/XA00LVS2MC/
http://www.1gl.ru/?#/document/99/499084713/XA00LVS2MC/
http://www.1gl.ru/?#/document/99/499084713/XA00LVS2MC/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/499069326/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/499069326/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/499069326/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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- Официальный сайт информационно-сервисный портал - база данных «Бухгалтерия 
Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhonline.ru; 

– Сайт практической помощи аудитору [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.gaap.ru;   

– Сайт практической помощи аудитору и бухгалтеру [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.audit-it.ru; 

- Сайт практической помощи бухгалтеру [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.buh.ru; 

Сайт практической помощи бухгалтеру [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.klerk.ru. 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
 

№ 
п/
п 

Название 
практики 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 

Наименование 
разработки в 
электронной 

форме 

Доступность 

1.   

 

 

 

 

 

Производственная 
(преддипломная) 

практика 

 

www.book.ru 

Электронно-

библиотечная 
система (ЭБС) 

Индивидуальный 
неограниченный доступ 

из любой точки, в 
которой имеется доступ 

к сети Интернет 

 

2.  

www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 
система (ЭБС) 

«Университетская 
библиотека 

онлайн» 

Индивидуальный 
неограниченный доступ 

из любой точки, в 
которой имеется доступ 

к сети Интернет 

 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам: 

Российская государственная 
библиотека 

http://www.rsl.ru 

Российская государственная библиотека (РГБ) - 

национальная библиотека Российской Федерации. 

Публичная библиотека, включающая собрание 
отечественных и зарубежных документов на 367 языках 
мира. Объем фондов более 45 млн единиц хранения. 
Представлены специализированные собрания редких 
книг, диссертаций, газет и других видов изданий. 
Электронные ресурсы РГБ, электронный каталог, 
удалённые сетевые и внешние ресурсы. Виртуальная 
справочная служба «Спроси библиотекаря», база знаний, 
консультация библиографа, чат с библиотекарем.  

http://www.buhonline.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buh.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Федеральный портал 
«Российское образование»  

 http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» – 

уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки. Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами, репортажи и аналитические 
статьи. Читатели получают доступ к нормативно-

правовой базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами. 

Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации 

http://www.minobrnauki.gov.ru  

Официальный сайт Министерства науки и высшего 
образования РФ предоставляет пользователям 
информацию о выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области науки и 
высшего образования, статистическую информацию в 
сфере научных исследований и разработок и в сфере 
высшего образования, формирует рекомендации для 
обучающихся  о доступных онлайн-курсах и 
дистанционных технологиях в рамках образовательной 
программы, соответствующей направлению подготовки  

Министерство труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

http://www.rosmintrud.ru   

Официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты РФ предоставляет пользователям информацию о 
выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, уровня жизни и 
доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, 

включая негосударственное пенсионное обеспечение, 
социального страхования, социальной защиты и 
социального обслуживания населения. 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

https://www.minfin.ru   

Официальный сайт Министерства финансов РФ 
обеспечивает пользователей актуальной информацией о 
формировании бюджета РФ и бюджетов 
соответствующих уровней власти, налоговой и 
таможенно-тарифной политики, международных 
налоговых отношениях, законах, проектах и положениях 
по бухгалтерскому учету и отчетности, в том числе для 
субъектов малого предпринимательства, стандартах и 
методиках проведения аудита, саморегулируемых 
организациях аудиторов, по контролю и надзору за 
аудиторской деятельностью. 

Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации 

Официальный сайт Министерства экономического 
развития РФ предоставляет пользователям информацию: 
об основных направлениях экономической политики на 

http://www.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.minfin.ru/
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http://www.economy.gov.ru  среднесрочный и долгосрочный периоды и методах её 
реализации; о выработке государственной политики и ее 
регулировании в сфере внешнеэкономической 
деятельности; о национальных проектах 
«Производительность труда и поддержка занятости», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Федеральная служба 
государственной статистики 

http://www.gks.ru 

Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики обеспечивает пользователей основными 
социально-экономическими показателями России. 
Предоставляет электронные версии официальных 
публикаций, данные официальной статистической 
информации о социальном, экономическом, 
демографическом положении страны 

Международная экспертиза признала статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики 
надежными. 

Федеральная налоговая 
служба 

http://www.nalog.ru 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
обеспечивает всех налогоплательщиков актуальной и 
важной информацией по налогам и сборам, а также 
предоставляет онлайн доступ к электронным сервисам по 
ведению налогов, статистическим и аналитическим 
данным формирования налогов России.  
Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
осуществляет функции по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о налогах, сборах и 
страховых взносах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет обязательных платежей, за 
применением контрольно-кассовой техники, а также 
функции органа валютного контроля. 

Бухгалтерская справочная 
система «Система Главбух»  
http://www.1gl.ru  

Система Главбух — эксклюзивные рекомендации от 
специалистов министерств и ведомств, готовые решения, 
формы, бланки и образцы документов, архив журнала 
«Главбух», удобный поиск, вебинары, расчетчики, 
онлайн-поддержка.  Это система помощи главным и 
рядовым бухгалтерам, включающая в себя новостной 
блок, обновления форм и бланков стандартных 
документов. Правовая база, профильные справочники. 
Обновляемая библиотека книг и журналов по 
бухгалтерии. Раздел видео с записями семинаров по 
актуальным темам в бухгалтерии. 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.1gl.ru/
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Информационно-

аналитический портал 
http://www.buhgalteria.ru  

Информационно-аналитический портал «Бухгалтерия.ру», 
содержит аналитические и правовые материалы по 
различным аспектам бухгалтерского учета и 
налогообложения. Пользователи получают доступ к 
действующим форумам по проблемам бухгалтерского 
учета. 
Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых 
консультантов. 

Информационно-сервисный 
портал 
http://www.buhonline.ru  

Информационно-сервисный портал – база данных 
«Бухгалтерия Онлайн».  На портале предоставлены 
актуальные новости в области бухгалтерского учета и 
налогообложения. На сайте собраны статьи по 
арбитражной практике, оперативные комментарии к 
письмам Минфина и ФНС, решения ВАС РФ и 
Федеральных арбитражных судов. Профессиональный 
форум: обмен опытом, консультации экспертов по 
вопросам бухгалтерского учета. 

Интернет-ресурс 
http://www.buh.ru  

Информационный интернет-ресурс для бухгалтеров. 
Содержит необходимую информацию для ведения учета, 
использования программных продуктов фирмы «1С» и 
решения различных хозяйственных задач, стоящих перед 
организацией, новости российского бухгалтерского учета, 
налогообложения, МСФО, автоматизации, справочники и 
информационные материалы по бухгалтерскому учету. 
Предоставляется материал по анализу бухгалтерской 
информации.  

Интернет-ресурс 
http://www.audit-it.ru 

Audit-it.ru – один из крупнейших российских интернет-

сайтов, созданный 23 года назад, посвященный 
бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту, 
оценочной деятельности и финансам. Содержит ссылки на 
различные справочные ресурсы, базы данных, периодику, 
реестр аудиторских фирм, законодательную базу.  

Интернет-ресурс 
http://www.gaap.ru  

GAAP.RU создан в 1999 году компанией «1С-Рарус» как 
информационно-деловой журнал о теории и практике 
финансового и управленческого учета, международных и 
национальных стандартах. В данный момент портал 
вырос в четыре самостоятельных проекта. На сайте 
собраны материалы за более, чем 10 лет по направлениям: 
GAAP&IAS, Российский бухгалтерский учет, Аудит, 
Управленческий учет, Налогообложение, Налоговый учет. 
Сайт обеспечивает еженедельное обновление 

http://www.buh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.gaap.ru/
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информации. 

Интернет-ресурс 
http://www.klerk.ru 

Проект Клерк.Ру - основан 25 октября 2001 года и в 
настоящее время является крупнейшим интернет-

ресурсом, посвященным вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения и смежным темам. На сайте размещена 
актуальная нормативная информацию с учетом всех 
изменений законодательства, обзоры бухгалтерских 
программ, различные статьи из свежих выпусков 
профильных журналов, справочники, инструменты 
бухгалтера, образцы бланков и прочие документы. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 
образовательного процесса при проведении производственной (преддипломной) практики 

применяются следующие информационные технологии: 
1) мультимедийное отображение информации; 

2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС) 
«Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru  

3) доступ в режиме on-line в Электронно-библиотечную систему (ЭБС) www.book.ru; 

4) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.  

 

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных 
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ. 
ЭИОС МГЭУ обеспечивает:  

а) доступ к учебным планам (индивидуальным учебным планам), рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочей программе; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор. 
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru ).  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих 

http://www.klerk.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
http://www.i-exam.ru/
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Программное обеспечение:  
 

1. Ежегоднообновляемое лицензионное ПО 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Kaspersky Endpoint Security 10.  

 2. Свободно распространяемое ПО 

7-Zip 

 K-Lite  

Adobe Reader XI  

 

Информационно-справочные системы: 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.  

Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Организация проведения производственной (преддипломной) практики осуществляется 
Филиалом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 
организация).  

Производственная (преддипломная) практика организуется на базе профильных 
организаций, с которыми Филиалом заключены договоры об организации и проведении практики 
обучающихся и которые обладают необходимой материально-технической базой. 

По месту прохождения практики в профильной организации обучающимся предоставлено 
рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с документами и 
подготовки письменных материалов к отчету.  

Консультации обучающихся во время производственной (преддипломной) практики 
проводятся в помещениях, оборудованных столами, стульями, досками, экраном, 
видеопроектором, персональными компьютерами, ноутбуком. 

Защита отчетов по практике проходит в аудитории, оснащенной мультимедийными 
средствами обучения с выходом в Интернет. 

1 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 
 библиотечный фонд филиала, расположенный по адресу: г. Клин, ул. Дурыманова, д.10 

(пом. №9) 
аудитория для самостоятельной работы - читальный зал (пом. №9), оснащенный 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду МГЭУ. Столы ученические (6 шт.), стулья 
ученические (12 шт.), сканер (1шт.), принтер (1 шт.), ксерокс (1 шт.), компьютер библиотекаря  (1 
шт.), крупный стеллаж (3 шт),  журнальный стол (1 шт.), стеллаж для книг     (2 шт.), стойка 
библиотекаря (1шт.), ноутбуки (8 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Windows 7 Professional Rus x64.  

Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  

Kaspersky Endpoint Security 10.  

7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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11. Средства адаптации образовательного процесса при проведении практики к 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ: 
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 
качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 
визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных 
лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения, 
проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение 
тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего 
и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: зачет 
и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной 
форме – не более чем на 20 мин.  

Филиал устанавливает конкретное содержание программы практики и условия ее 
организации и проведения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 
практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-

инвалидом трудовых функций. 
При прохождении практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 
- допускается присутствие помощника (сопровождающего), сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков, оказывающих обучающимся инвалидам необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики с 
учетом их индивидуальных особенностей; 

- вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) 
доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Филиал обеспечивает выполнение следующих требований при 
организации учебной и производственной практик: 

а) для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование 
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звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Документация по организации практики 
представляется в следующих формах: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа. 

б) для лиц с нарушением слуха сопровождающая документация предоставляется в 
печатной форме или в форме электронного документа. 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата сопровождающая 
документация предоставляется в следующих формах: в печатной форме; в форме электронного 
документа. 
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Приложение 1 

КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АНО ВО МГЭУ) 
 

Индивидуальное задание 

 
обучающегося  курса,  группы,  факультета 

       
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Направление подготовки (специальность): 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Вид практики производственная (преддипломная) 
Тип практики практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
Способ проведения практики стационарная/выездная (нужное подчеркнуть) 
Форма проведения практики дискретно по видам практик 
Место прохождения практики  
Период проведения практики с __.__.20___по __.__.20____ 

 

 

В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание, 
соответствующие содержанию производственной (преддипломной) практики. 

 

Содержание производственной (преддипломной) практики 

 (для выполнения выпускной квалификационной работы)  
 

№ п/п 
Наименование этапа практики 

/ Содержание задания 

Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость в 
акад. часах для 
обучающихся в 
очной/зочной 

формах 

Отметка 
руководителя 

практики о 
выполнении 

задания* 

1. Подготовительный этап 

 (Контактная работа с руководителем 
практики от Филиала) 
 Знакомство с программой практики и 
требованиями к оформлению ее 
результатов. Решение организационных 
вопросов. 

 2 

 

2. Основной (рабочий) этап 

(Выполнение индивидуального задания в 
Профильной организации под контролем 
руководителя практики от Профильной 
организации. 
Сбор, анализ и обработка фактического 
материала в Профильной организации 
для выполнения выпускной 
квалификационной работы. Выполнение 
выпускной квалификационной работы.) 

ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-

14; ПК-15;  

ПК-16;  

ПК-17; ПК-18 

416/412 

 

2.1 Пройти инструктаж и ознакомиться с    
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требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

2.2 Рассмотреть понятийно-категориальный 
аппарат исследования 

ОК-7; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-14 

  

2.3 Собрать и проанализировать данные об 
организационно-правовой форме, 
основных видах деятельности и их 
отраслевых особенностях 
хозяйствующего субъекта.  

ОПК-1; ПК-1; 

ПК-14 

  

2.4 Проанализировать учредительные 
документы организации. На основе 
анализа представить организационную 
структуру хозяйствующего субъекта и 
характеристику основных видов 
деятельности. 

ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1 

  

2.5 Собрать и проанализировать основные 
экономические и финансовые 
показатели хозяйствующего субъекта за 
последние два или три года. На основе 
типовых методик и действующей 
нормативно правовой базы рассчитать 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующего субъекта. 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-17 

  

2.6 Провести анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
организации. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

  

2.7 Собрать и проанализировать данные о 
системе организации и форме 
бухгалтерского учета, структуре 
бухгалтерской службы, учетной 
политике, формах применяемых 
первичных документов (типовых и 
нетиповых), правилах 
документооборота и технологии 
обработки учетной информации, 
степени компьютеризации учетного 
процесса хозяйствующего субъекта.  

ОПК-4; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18 

  

2.8 Провести анализ особенности 
организации системы бухгалтерского 
учета денежных средств 
хозяйствующего субъекта 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18 

  

2.9 Провести анализ движения денежных 
средств хозяйствующего субъекта 

ОПК-2, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

  

2.10 Оценить эффективность использования 
денежных средств организацией. 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

  

2.11 Разработать предложения по 
совершенствованию системы учета 
денежных средств в организации, дать 
оценку предложенных мероприятий. 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18 
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2.12 Разработать предложения по 
повышению эффективности 
использования денежных средств 
организации, дать оценку 
предложенных мероприятий. 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-17 

  

3. Заключительный этап 

(Контактная работа с руководителем 
практики от Филиала) 
Формирование отчетной документации 

(оформление отчета о прохождении 
производственной (преддипломной) 
практики; 
Защита отчета по практике.  

ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18 

14, включая 
зачет 

 

/ 

14+4 зачет с 
оценкой 

 

 Итого:  432  

* На подготовительном и заключительном этапе практики отметку о выполнении ставит руководитель практики от 
Филиала, на основном этапе практики – руководитель практики от Профильной организации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

 Производственной (преддипломной) практики 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

 

Знать: 

 основы теории самовоспитания, самообразования и 
саморазвития, основные закономерности психического 
развития личности человека;  
 систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления;  
 закономерности профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития. 

Уметь: 

 применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции собственной деятельности и психического 
состояния, составить программу самосовершенствования;  
 анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее для повышения 
своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

 навыками анализа своей деятельности, методами регуляции 
психического состояния, навыками анализа своей деятельности   
как   профессионального психолога с целью оптимизации 
собственной деятельности 

 навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления социально-

культурных, психологических, профессиональных знаний. 

 

 

ОПК-1 

Способность решать стандартные 
задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:  систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления;  
 основные требования информационной безопасности при 
решении задач профессиональной деятельности; культуры и 
информационно-коммуникационных технологий; 
 основы библиографической и информационно-поисковой 
работы; 
 специфику различных требований, предъявляемых к 
информационной безопасности. 

Уметь:  анализировать и оценивать библиографический и 
информационный материал, используя информационно-

коммуникационные технологии;   
 использовать данные поисковой системы при решении 
профессиональных задач;  
- определять стандартные задачи профессиональной 
деятельности с учетом основных требований информационной 
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безопасности. 

Владеть:  навыками использования в профессиональной 
деятельности современных информационно-

коммуникационных технологий;  
 навыками решения стандартных задач в области 
профессиональной деятельности;  
- навыками анализа профессионально-практической 
деятельности с использованием основных требований 
информационной безопасности. 

 

 

ОПК-2 

Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать:  сущность и значение информации, необходимой для 
решения профессиональных задач;  
 основные принципы сбора, анализа и обработки 
информации с использованием прикладных профессиональных 
программ;  
 теоретические аспекты анализа данных, необходимых для 
решения профессиональных задач. 

Уметь:  осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач;  
 определять ценность и достаточность собранной 
информации для проведения анализа;  
 систематизировать полученные в ходе обработки данные;  
 использовать различные методы обработки данных;  
- анализировать и оценивать значимость данных при решении 
профессиональных задач. 

Владеть:  навыками сбора и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач;  
 методами анализа полученных данных;  
 навыками составления пояснения изменения данных на 
основании проведенного анализа для решения 
профессиональных задач. 

 

 

ОПК-3 

Способность выбрать 
инструментальные средства для 

обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 
результаты расчётов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: ‒ понятия и основные виды инструментальных средств;  
‒ базовые инструментальные средства необходимые для 
обработки экономических данных;   
‒ методы расчета экономических данных с помощью 
инструментальных средств обработки, понятия и общие 
принципы обоснования выводов на основании проведенных 
расчетов экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей. 

Уметь: ‒ выбирать оптимальные инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;  
‒ обрабатывать экономические данные с помощью 
инструментальных средств;  
‒ анализировать полученные результаты расчетов 
экономических данных;  
‒ обосновывать полученные на основании расчетов выводы, 
применительно к поставленной задаче. 

Владеть: ‒ методами выбора инструментальных средств для 
обработки экономических данных;  
‒ навыками использования инструментальных средств 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;  
‒ вариантами расчетов экономических данных; методологией 
анализа результатов расчетов данных применительно к 
поставленной задаче;  
‒ системой выводов для обоснования полученных 
результатов при проведении расчетов экономических данных. 

ОПК-4 

Способность находить 
организационно-управленческие 

Знать: ‒ основы законодательства, касающиеся принятия 
организационно-управленческих решений;  
‒ основные положения законодательных документов и 
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решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

 

договоров, применяемых в отечественной практике;  
‒ механизм применения основных нормативно-

организационных и управленческих документов;  
‒ основные акты об ответственности за принятие 
управленческих решений; методы принятия управленческих 
решений в профессиональной деятельности. 

Уметь: ‒ находить информацию о принципах принятия 
организационно-управленческих решений в нормативных 
документах;  
‒ использовать полученную информацию для принятия 
организационно-управленческие решений в профессиональной 
деятельности;  
‒ разрабатывать и предлагать организационно-

управленческие решения;  
‒ анализировать и оценивать конкретные ситуации, 

возникающие в результате принятия организационно-

управленческих решений. 
Владеть: ‒ навыками разработки организационно-управленческие 

решений;  
‒ навыками применения организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности;  
‒ навыками оценки результатов и последствий 
организационно-управленческих решений. 

ПК-1 

Способность собрать и 
проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:  основные экономические и социально-экономические 
показатели, применяемые для характеристики деятельности 
хозяйствующих субъектов;  
 методы сбора и анализа исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-экономических 
показателей;  
 варианты расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  собирать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей; 
 анализировать и оценивать исходные данные для расчета 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

Владеть:  навыками и современными методами сбора и анализа 
исходных данных, необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей;  
 навыками работы с аналитическим данными, 
характеризующими деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 

Способность на основе типовых 
методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 

показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать:  основные показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов в современной экономике;   
 нормативно-правовую базу экономических и социально-

экономических показателей;  
 виды расчетов экономических показателей;  
 типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей. 

Уметь:  проводить обоснование правильности выбора типовой 
методики при расчете показателей;  
 рассчитывать на основе типовых методик экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов;  
 анализировать и обосновывать полученные результаты 
согласно действующей нормативно-правовой базы. 

Владеть:  нормативно-правовой базой, используемой для расчетов 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;   

 современными методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей;  
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 навыками работы с исходными аналитическими данными. 

ПК-3 

Способность выполнять 
необходимые для составления 

экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать:  основы планирования и бюджетирования;  
 правила и принципы составления экономических разделов 
планов организаций;  
 методики расчетов экономических разделов планов;   
 типовые стандарты, рекомендуемые для организаций. 

Уметь:  выполнять необходимые расчеты для разработки 
экономических разделов планов организаций;  
 анализировать экономические разделы планов;  
 обосновывать расчеты, представленные в отдельных 
разделах планов;  
 представлять результаты расчетов планов в соответствии с 
принятыми в организации стандартами. 

Владеть:  современными методами расчетов экономических разделов 
планов организаций;  
 навыками обоснования и представления результатов 
работы по разработке планов в соответствии с принятыми в 
организации стандартами. 

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 

Знать:  роль и значение хозяйственного учета в системе 
управления организации;  
 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 
в России;  
 принципы документирования хозяйственных операций; 
формы учетных регистров;  
 формы бухгалтерского учета;  
 систему учета денежных средств;  
 принципы разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации;  
 сущность бухгалтерских проводок и принципы их 
формирования. 

Уметь:  осуществлять группировку имущества и обязательств 
организации;  
 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации;  
 осуществлять документирование хозяйственных операций;  
 проводить учет денежных средств организации;  
 формировать бухгалтерские проводки проводимых 
хозяйственных операций. 

Владеть:  навыками документирования хозяйственных операций;   
 навыками ведения учета денежных средств;  
 навыками разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации, методологией 
формирования бухгалтерских проводок. 

ПК-15 

Способность формировать бух-

галтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентариза-

ции и финансовых обязательств 
организации 

Знать:  основополагающие принципы бухгалтерского учета; 
объекты бухгалтерского учета;  
 методологию организации синтетического и 
аналитического учета отдельных объектов;  
 правила проведения инвентаризации;  
 сущность финансовых обязательств организации: методику 
формирования бухгалтерских проводок по учету источников, 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств. 

Уметь:  составлять оборотную ведомость по счетам синтетического 
учета;  
 проводить инвентаризацию имущества и финансовых 
обязательств организации;  
 формировать бухгалтерские проводки по учету источников, 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств. 

Владеть:  навыками проведения инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств;  
 навыками формирования проводок по учету источников, 
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итогам инвентаризации и финансовых обязательств;  
 современными методами анализа источников и 
финансовых обязательств. 

ПК-16 

Способность оформлять 
платежные документы и 

формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

Знать:  сущность налогов и сборов;  
 действующее налоговое законодательство;  
 основные реквизиты платежных документов;  
 правила оформления платежных документов по налогам и 
сборам в бюджеты различных уровней и страховых взносов – 

во внебюджетные фонды;  
 учет расчетов по налогам и сборам;   
 учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. 

Уметь: ‒ формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней;  
‒ формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  
‒ оформлять платежные документы по перечислению 
налогов, сборов и страховых взносов;  
‒ контролировать прохождение платежных документов по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

Владеть: ‒ навыками формирования бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 
фонды. 
‒ навыками оформления платежных документов по 
перечислению налогов, сборов и страховых взносов;  
‒ способами контроля прохождения платежных документов 
по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК-17 

Способностью отражать на счетах 
бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности   за 

отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Знать: ‒ понятие отчетного периода; принципы формирования 
результатов хозяйственной деятельности организации за 
отчетный период;   
‒ методику отражения на счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной деятельности организации, роль, 
значение и правила организации учетной политики 
хозяйствующего субъекта;  
‒ формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговых деклараций;   
‒ особенности составления   бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых деклараций. 

Уметь: ‒ отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности экономического субъекта за 
отчетный период;  
‒ составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации;  
‒ анализировать информацию, содержащуюся в отчетности 
организации и использовать ее для принятия управленческих 
решений;  
‒ составлять бюджеты организации на основе бухгалтерской 
отчетности. 

Владеть: ‒ навыками отражения на счетах бухгалтерского учета 
результатов хозяйственной деятельности экономического 
субъекта за отчетный период;   
‒ навыками составления форм бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговых деклараций; 
‒  методами анализа данных бухгалтерской отчетности; 
‒   методологией разработки бюджетов организации на 
основе бухгалтерской отчетности. 
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ПК-18 

Способность организовывать и 
осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 
организации 

Знать: ‒ основы нормативного регулирования налогового учета в 
России;  
‒ систему налогового контроля и администрирования в 
России;  
‒ принципы организации налогового учета и налогового 
планирования в организациях различного правового статуса;  
‒ методы расчета, начисления и уплаты основных налогов. 

Уметь: ‒ разрабатывать налоговую учетную политику и налоговые 
учетные регистры организации; 
‒  регистрировать хозяйственные операции и отражать их в 
учетных налоговых регистрах;  
‒ обобщать данные бухгалтерского и налогового учета, 
оценивать их сопоставимость;  
‒ организовывать систему налогового планирования 
хозяйствующего субъекта. 

Владеть: ‒ навыками разработки налоговой учетной политики; 
‒  практическими навыками организации и осуществления 
налогового учета и планирования хозяйствующего субъекта;  
‒ методами определения экономической эффективности 
внедрения налогового планирования и контроллинга, как 
новой управленческой технологии. 

 

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении практики оцениваются по 
итогам защиты отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики, с учетом  
выполнения индивидуального задания и характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося в период прохождения производственной (преддипломной) практики. 

 

 

Руководитель практики от Филиала              ____________    _________________ 

                                                                           (подпись)                        (ФИО) 
Задание на практику получил: 
обучающий(ая)ся                                                  ______________    ________________ 

                                                                                      (подпись)                               (ФИО) 
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практики от Профильной организации   ________  __________________ 
                                                                                                                  (подпись)             (ФИО)   
«_____» ____________ 20___ г.    
                                                                                    МП 
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Приложение 2 

КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АНО ВО МГЭУ) 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

Совместный рабочий график (план)  
проведения производственной (преддипломной) практики 

(для написания выпускной квалификационной работы) 

 

 

На период с ___________20___г. по______________20___ г. 

Обучающийся _____ курса факультета экономики и управления 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата: «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 
(наименование организации, в которой проводится практика) 

 

№ 
п/п 

Наименование этапов практики и 

их трудоемкость в академических часах/ 
Задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики 

Формиру-

емые 

компетенции 

Трудоемкость в 
акад. часах для 
обучающихся в 
очной/заочной 

формах 

Неделя 
прохож-

дения 

1. Подготовительный этап (2 ак. ч.)  
(Контактная работа с руководителем практики от 
Филиала)  

Знакомство с программой практики и требованиями к 
оформлению ее результатов. Получение направления 
на практику, индивидуального задания, совместного 
графика (плана) проведения практики. Решение 
организационных вопросов. 

 2 1 

2. Основной (рабочий) этап (416 ак. ч. для 
обучающихся в очной форме, 412 ак. ч. для 
обучающихся в заочной форме) 
(Выполнение индивидуального задания в Профильной 
организации под контролем руководителя практики от 
Профильной организации. 
Сбор, анализ и обработка фактического материала в 
Профильной организации для выполнения выпускной 
квалификационной работы. Выполнение выпускной 
квалификационной работы 

ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-4; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3; 

ПК-14;  

ПК-15;  

ПК-16;  

ПК-17; ПК-18 

416/412 1-8 

2.1 Пройти инструктаж и ознакомиться с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 

1 
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2.2 Рассмотреть понятийно-категориальный аппарат 
исследования 

ОК-7; 

ОПК-3;  

ПК-1; ПК-14 

 
2 

2.3 Собрать и проанализировать данные об 
организационно-правовой форме, основных видах 
деятельности и их отраслевых особенностях 
хозяйствующего субъекта.  

ОПК-1;  

ПК-1;  

ПК-14 

 

2 

2.4 Проанализировать учредительные документы 
организации. На основе анализа представить 
организационную структуру хозяйствующего 
субъекта и характеристику основных видов 
деятельности. 

ОПК-1; 

ОПК-3;  

ПК-1 

 

3 

2.5 Собрать и проанализировать основные 
экономические и финансовые показатели 
хозяйствующего субъекта за последние два или три 
года. На основе типовых методик и действующей 
нормативно правовой базы рассчитать показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующего 
субъекта. 

ОПК-3;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-17 

 

4 

2.6 Провести анализ финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 

ОПК-1; 

ОПК-2;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

 

4 

2.7 Собрать и проанализировать данные о системе 
организации и форме бухгалтерского учета, 
структуре бухгалтерской службы, учетной политике, 
формах применяемых первичных документов 
(типовых и нетиповых), правилах документооборота 
и технологии обработки учетной информации, 
степени компьютеризации учетного процесса 
хозяйствующего субъекта.  

ОПК-4;  

ПК-14;  

ПК-15;  

ПК-16;  

ПК-17;  

ПК-18 

 

4 

2.8 Провести анализ особенности организации системы 
бухгалтерского учета денежных средств 
хозяйствующего субъекта 

ПК-14;  

ПК-15;  

ПК-16;  

ПК-17; ПК-

18 

 

5 

2.9 Провести анализ движения денежных средств 
хозяйствующего субъекта 

ОПК-2,  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

 
5 

2.10 Оценить эффективность использования денежных 
средств организацией. 

ОПК-4;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

 
6 

2.11 Разработать предложения по совершенствованию 
системы учета денежных средств в организации, 
дать оценку предложенных мероприятий. 

ПК-14;  

ПК-15;  

ПК-16;  

ПК-17;  

ПК-18 

 

7 

2.12 Разработать предложения по повышению 
эффективности использования денежных средств 
организации, дать оценку предложенных 
мероприятий. 

ПК-1;  

ПК-2;  

ПК-3;  

ПК-17 

 

8 

3. Заключительный этап (14 ак. ч., включая сдачу зачета 
с оценкой  для обучающихся в очной форме / 14 ак. ч. +4 

ак. часа  на сдачу зачета с оценкой для обучающихся 
в заочной форме) 

(Контактная работа с руководителем практики от 

ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-4;  

ПК-1; ПК-2; 

14, включая 
зачет 

 

/ 

14+4 зачет с 

8 
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Филиала)3
 

Формирование отчетной документации (оформление 
отчета о прохождении производственной 
(преддипломной) практики; 
Защита отчета по практике. 

ПК-3; ПК-14;  

ПК-15;  

ПК-16;  

ПК-17; ПК-18 

оценкой 

 
 

Руководитель практики от Филиала _____________________________________ 

      (должность, уч. степень, уч. звание, ФИО) 
 

 

Руководитель практики  
от Профильной организации ____________________________________________ 

                                                                       (должность,  ФИО) 
«___» ____________ 20____ г.                      
 

 

 

                                                                                    МП 
 

 

 

                                                      
3
 Контактная работа обучающегося с руководителем практики от Филиала может осуществляться и в период 

основного этапа практики, по мере необходимости консультаций 
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Приложение 3 
(Выполняется на бланке Профильной организации) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения  
производственной (преддипломной) практики  

 
Обучающийся______ курса (группа)           ________________ 

 

факультета  

 

Клинского филиала АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета 

______________________________________________ 
(ФИО) 

с_______________20____ г. по ___________________20_____ г. 

прошел(ла) производственную (преддипломную) практику по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

 
(наименование организации) 

Во время прохождения практики получил следующие знания: (да/нет) 
______________________________________________________________________  ______ 

______________________________________________________________________  ______ 

______________________________________________________________________  ______ 

______________________________________________________________________  ______ 
 (указываются знания, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном 

задании) 

Во время прохождения практики освоил(а) следующие умения: (да/нет) 
_______________________________________________________________________  _____ 

_______________________________________________________________________ _____ 

_______________________________________________________________________  _____ 

_______________________________________________________________________  _____ 
(указываются умения, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном 

задании) 

Во время прохождения практики овладел(а) следующими навыками: (да/нет) 

______________________________________________________________________  _____ 

______________________________________________________________________  _____ 

______________________________________________________________________  _____ 

______________________________________________________________________  _____ 
(указываются навыки, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном задании) 

 

Число пропущенных дней за время практики: 
а) по уважительной причине 

б) без уважительной причины 

 

Руководитель от Профильной организации 

_____________    _______________    ________________ 
            (должность)                              (подпись)                                 (фамилия, И.О.)

 

МП 

                                                   «____»______________20____г. 
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Приложение 4 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

обучающегося по ________________________________________ практике 

(вид практики) 
Тип практики _________________________________________________ 

 

Способ проведения практики – стационарная/выездная 

 

Форма проведения практики - дискретно 

 

Вид профессиональной деятельности _______________________________ 
 

Фамилия ________________________________________________________  
 

Имя, отчество ____________________________________________________  
 

Факультет _______________________________________________________  
 

Курс _________________ Группа _________________ 

 
Направление подготовки ___________________________________________ 

 

Направленность (профиль) _________________________________________ 

 

 

Место прохождения практики ______________________________________  

 

Период прохождения практики _____________________________________  

 

 

        «___» ___________ 20____  г.             _______________________ 
                                                (Подпись обучающегося)  
 

Руководитель практики от Профильной организации 

 
(Должность)

 
(Подпись)

 
(Фамилия, имя, отчество)

  
(Дата)

 

  

МП  

 

 

Руководитель практики от Филиала 

 
(Должность)

 
(Подпись)

 
(Фамилия, имя, отчество)

  
(Дата)
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Приложение 5 

(Лицевая сторона направления на практику)  

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Обучающийся _____________________________________________________  

(ФИО) 
направляется на практику _________________________________________ 

                                     (вид практики) 
________________________________________________________________  

(тип практики) 
в ______________________________________________________________  

(наименование профильной организации)  

________________________________________________________________  

 

Срок практики с «___» ____________ 20___ г. по «___» ___________ 20____ г. 
 

Руководитель практики от Филиала _____________________________  

       (подпись)           
_____________________________________ 

(должность, ФИО) 

                                                                        МП 

                                                                        (печать филиала) 
 

 

Декан факультета ____________            __________________  

                            (подпись)                    (ФИО) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики от Профильной организации  _______________  

                                         (подпись) 

________________________________________________  

(должность, ФИО) 

 

 

                                                                        МП 

                                                                    (профильной организации) 
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(Оборотная сторона направления на практику) 
ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ 

 

Обучающийся __________________________________________________________, 

группы _________ для прохождения __________________________ практики 
        (вид практики) 

 

ПРИБЫЛ «____» ________________ 20____ г. 
Руководитель практики _____________________________________________ 

 

                                                                                    МП 
 

 

УБЫЛ «____» ________________ 20_____ г. 
Руководитель практики _____________________________________________ 

 

                                                                                    МП 
 

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Обучающемуся _________________________________________________________, 
предоставлено рабочее место в (на) ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики _____________________________________________ 

 

 

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ 

ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

Обучающийся _________________________________________________________, 
_______года рождения ознакомлен с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка «___» ___________________ 20____г. 
__________________________________________________________________ 

(подпись ознакомленного, расшифровка, дата) 

Ознакомил: 
Руководитель практики _____________________________________________ 

 

                                                                                    МП 




