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Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании2

1. Цели производственной практики (преддипломной практики)
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения и выбора темы выпускной квалификационной работы.
Основной целью преддипломной практики является – формирование у студентов
практических навыков к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям федерального образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», профессионального стандарта «Бухгалтер».

2. Задачи производственной практики (преддипломной практики):
- углубленное изучение особенностей порядка ведения бухгалтерского учета для приобретения практических навыков и получения дополнительных знаний в рамках выбранного
профиля;
- ознакомление с построением учетного аппарата;
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по инвентаризации активов и обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской финансовой отчетности;
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации;
- изучение форм контроля существующих в организации, с целью оценки системы
внутреннего контроля и выявления достоверности бухгалтерской отчетности;
- ознакомление с результатами предыдущих внешних, аудиторских проверок, ранее
осуществляемых в организации и работой внутренних аудиторов (при их наличии), с
результатами проверок налоговых инспекций и других контролирующих органов;
- изучение содержания, организации и методов аналитического обоснования
управленческих решений в организации, а также необходимых для этой работы
источников экономической информации;
- рассмотрение опыта оперативного контроля, проверки
обоснованности и
взаимосвязанности основных показателей деятельности организации;
- изучение степени автоматизации учетно-аналитической работы на предприятии и
порядок ее организации.
- подготовка материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика может предусматривать наряду с решением указанных задач выполнение индивидуального задания кафедры (в рамках НИР кафедры) и задания
научно - исследовательской работы студентов.

3. Место производственной практики (преддипломной практики) в
структуре ОПОП
Преддипломная практика относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы Б2 ОПОП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика.
Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Экономика организаций», «Теория бухгалтерского учета», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет»,
«Бухгалтерский управленческий учет», «Управление затратами предприятия», «Налоги и
налогообложение», «Теория экономического анализа», «Учет и анализ банкротств»,
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» «Информационные
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бухгалтерские системы», «Аудит» и др., характеризующими уровень теоретической и
практической подготовки студента, степенью овладения актуальными проблемами методологии и методики бухгалтерского учета, экономического анализа, налогообложения,
менеджмента, навыками представления результатов аналитической и исследовательской
работы.
Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами компетенций практической работы по присваиваемой квалификации и избранному направлению подготовки, а также сбор необходимого
материала для выполнения выпускной квалификационной работ.
Прохождение преддипломной практики предшествует выполнению студентом выпускной квалификационной работы.

4. Типы, формы и способы проведения производственной практики
(преддипломной практики)
Основные характеристики практики:
1. Вид практики- производственная.
2. Тип практики - преддипломная.
3. Форма проведения преддипломной практики – дискретно (по видам практик) путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения практики.
4. Способ проведения преддипломной практики – стационарная или выездная.

5. Место и время проведения производственной практики (преддипломной практики)
Организация и проведение практики осуществляется филиалом ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области на основе договоров с организациями, предприятиями,
учреждениями, деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки обучающихся.
Базами преддипломной практики бакалавров направления подготовки 38.03.01
«Экономика» могут выступать: экономические, бухгалтерские и финансовые структуры
организаций малого, среднего, крупного бизнеса различных форм собственности.
Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности для реализации целей и задач практики в более полном объеме.
Основанием для назначения конкретной организации базой практики является
наличие заключенного договора между филиалом и организацией на прохождение
практики или индивидуальных договоров на основании писем-заявок организаций.
В соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве и организации практик базами преддипломной практики студентов филиала ПсковГУ в г. Великие Луки являются: ПАО «БинБанк», КПК «Юнион Финанс Северо-Запад», ООО «Ремонтномеханический завод», ООО «Морена», ООО «Завод ЖБИ-2», ООО «СМУ 278», ООО
«Силовые машины – Завод Реостат», АО «Великолукский завод Лесхозмаш», АО «Армалит»,ООО «ДиВА Плюс» и др.
При выборе базы практики для студентов необходимо руководствоваться, прежде
всего направлением его подготовки и темой выпускной квалификационной работы. А
также учитывать то, какие определенные практические навыки должен получить будущий
выпускник на рабочем месте для выполнения конкретной работы в рамках выбранного
направления подготовки.
Время проведения практики и ее продолжительность регламентируется учебным
планом и графиком учебного процесса: по очной форме обучения по окончании 8 семестра (4 недели), по заочной форме обучения по окончании 10 семестра (4 недели).
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Практика обязательна для всех форм обучения. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной программой практики, и завершается составлением отчета о практике и его защитой.

6. Планируемые результата обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
Расчетно-экономическая деятельность:
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК- 6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
Организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК- 9);
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК- 10);
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- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).
Учетная деятельность
- способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
- способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации (ПК-18).

6.2.

Планируемые результаты прохождения практики

Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО.
Для компетенции «ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и управления
информацией
Уметь:
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
Владеть:
- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов;
Для компетенции «ОПК-3 - способен выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации,
управления информацией
- методы комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности предприятия
(организации);
Уметь:
- применять использовать информационные технологии и приемы автоматизации учетноаналитической работы на предприятии;
- сформировать систему показателей с использованием современных технологий сбора и
обработки информации в целях комплексной оценки деятельности предприятия (организации);
Владеть:
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- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
Для компетенции «ОПК- 4 - способен находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- круг своих будущих профессиональных обязанностей; методы и методику самообразования;
Уметь:
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;
Владеть:
- приобрести опыт оценки и предложения вариантов управленческих решений с целью
совершенствования экономической деятельности организации с учетом всех рисков и социально-экономической эффективности.
Для компетенции «ПК- 1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы экономического анализа, умение и готовность применять их при проведении
анализа текущего состояния экономики предприятия (организации)
Уметь:
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов
Для компетенции «ПК- 2 - способен на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность
предприятия (организации), которое является базой практики студента;
Уметь:
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
- навыками использования системы экономических показателей, характеризующих деятельность современного предприятия (организации);
Для компетенции «ПК- 3 - способен выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знание и понимание методологии учета и анализа, умение и готовность применять еѐ
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при изучении основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);
Уметь:
- составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) различных организационно-правовых форм и использовать полученные сведения в целях обоснования планов и для принятия управленческих решений;
Владеть:
- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений;
Для компетенции «ПК- 4 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знание и понимание методологии учета и анализа, умение и готовность применять еѐ
при изучении основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);;
Уметь:
- правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных экономических ситуаций и решении практических задач;
Владеть:
- навыками описания экономических процессов на предприятии, необходимых для разработки планов и обоснования управленческих решений;
Для компетенции «ПК- 5 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологию учета и анализа, умение и готовность применять еѐ при изучении основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);
- содержание бухгалтерской отчетности предприятия;
Уметь:
- составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) и использовать полученные сведения в целях обоснования планов и для принятия управленческих решений;
Владеть:
- навыками составления финансовой, статистической и налоговой отчетности;
- навыками комплексного анализа финансовой и статистической отчетности и предоставления еѐ данных в табличной и графических формах;
Для компетенции «ПК- 6 - способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
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Уметь:
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
Владеть:
- методами анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях;
Для компетенции «ПК- 7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приемы поиска и обработки экономической и статистической информации для составления отчета по практике
Уметь:
- использовать источники экономической информации для выполнения задания по практике и составления отчета по практике;
Владеть:
- навыками практической деятельности по сбору, анализу и обработке данных экономической информации, выявления экономических проблем и принятия управленческие решений по кругу исследуемых вопросов;
Для компетенции «ПК- 8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии »:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные источники экономической информации и основы разработки системы показателей, характеризующих деятельность современного предприятия (организации);
- способы применения информационно-коммуникационных технологий при решении задач профессиональной деятельности;
Уметь:
- применять источники экономической информации для разработки системы показателей,
характеризующих деятельность современного предприятия (организации);
- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономических задач;
Владеть:
- навыками применения информационно-коммуникационных технологий при решении
задач профессиональной деятельности
- навыками использования источников экономической информации для разработки системы показателей, характеризующих деятельность современного предприятия (организации);
Для компетенции «ПК- 9 - способностью организовывать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы организации деятельности малой группы
- законы групповой динамики
Уметь:
- организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.
Владеть:
- методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного
экономического проекта.
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Для компетенции «ПК- 10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные средства хранения и передачи данных.
Уметь:
- работать с современными техническими средствами и информационные технологии.
Владеть:
- навыками использования современных средств коммуникации и технических средств
Для компетенции «ПК- 11 - способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологию учета и анализа, умение и готовность применять еѐ при изучении основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации); основы принятия и реализации управленческих решений;
Уметь:
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
Владеть:
- навыками практической деятельности по сбору, анализу и обработке данных экономической информации, выявления экономических проблем и принятия управленческие решений по кругу исследуемых вопросов;
Для компетенции «ПК -14-- способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств»
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности организации и порядка ведения бухгалтерского учета на предприятии; порядок составления бухгалтерских проводок
Уметь:
- осуществлять основные операции по учету основных средств, материальных затрат,
расходов на оплату труда и других затрат;
Владеть:
- навыками осуществления документирования хозяйственных операций, проведения
учета денежных средств.
Для компетенции «ПК -15 - способен формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации»
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- порядок составления бухгалтерских проводок;
Уметь:
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать
на его основе бухгалтерские проводки;
Владеть:
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- навыками осуществления основных операций по учету основных средств, материальных затрат, расходов на оплату труда и других затрат.
Для компетенции «ПК -16 - способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды»
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- виды и формы платежных документов;
Уметь:
- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
Владеть:
- навыками оформления платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды
Для компетенции «ПК-17 - способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации»
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций;
Уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
Владеть:
- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
Для компетенции «ПК -18 -- способен организовывать и осуществлять налоговый
учет и налоговое планирование организации»
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру налогов и сборов, и особенности налогового учета;
Уметь:
- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации;
Владеть:
- навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования
организации.

7. Структура и содержание преддипломной практики
7.1. Объём преддипломной практики и виды работы
Общий объём преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
8
11

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Обработка, анализ и систематизация собранного материала на основном этапе практики
Освоение рекомендованной литературы
Выполнение индивидуального задания
Подготовка отчета по практике
Подготовка доклада - презентации по итогам практики
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе освоения дисциплины

8

8

6
2
207,75

6
2
207,75

29

29

20
139
12
6,75
0,25

20
139
12
6,75
0,25

0,25
216
6
8,25

0,25
216
6
8,25

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Обработка, анализ и систематизация собранного материала на основном этапе практики
Освоение рекомендованной литературы
Выполнение индивидуального задания
Подготовка отчета по практике
Подготовка доклада - презентации по итогам практики
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе освоения дисциплины

Всего
часов
8

Семестры
10
8

6
2
207,75

6
2
207,75

29

29

20
139
12
6,75
0,25

20
139
12
6,75
0,25

0,25
216
6
8,25

0,25
216
6
8,25
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7.2. Содержание практики
№ п/п

Разделы (этапы) практики

1
1.1

Подготовительный этап
Ознакомительная лекция по
прохождению практики и выполнению индивидуального
задания по теме ВКР
Командирование студентапрактиканта на предприятие
Основной этап
Ознакомление с правилами
внутреннего трудового распорядка; требованиями охраны
труда и пожарной безопасности на предприятии
Ознакомление практикантов с
деятельностью предприятия,
его организационной структурой, уставом.
Изучение
организационных
особенностей работы подразделения, его выполняемых
функций.
Изучение должностных инструкций и организации труда
специалистов подразделения.
Изучение организации плановой и аналитической работы
на предприятии и организации
Изучение движения входящих
и исходящих документов
Изучение информационных
технологий применяемых в
работе подразделения
Выполнение индивидуального
задания по теме выпускной
квалификационной работы
Постановка целей, задач,
структуры индивидуального
задания по теме ВКР

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.3

2.3.1

2.3.2

Анализ основных направлений деятельности организации. История, миссия, цели.

Виды учебной работы студентов
на практике (часов)
Всего Контактная Самостоячасов,
работа
тельная
в т.ч.
работа

Формы текущего
контроля

3

2

1

Запись в дневнике
практики

3

-

3

Собеседование
Запись в дневнике
практики

6

-

6

Запись в дневнике
практики

6

-

6

Запись в дневнике
практики

8

-

8

Запись в дневнике
практики

8

-

8

Запись в дневнике
практики

8

-

8

9

-

9

Запись в дневнике
практики
Запись в дневнике
практики
Запись в дневнике
практики

10

1

9

10

-

10

Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики
Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
13

Учетная политика организации

практики

2.3.3

Анализ показателей, характеризующих финансовое положение
предприятия.

10

-

10

2.3.4

Анализ и оценка финансовых
результатов и показателей рентабельности хозяйственной деятельности организации

10

-

10

2.3.5

Изучение нормативного регулирования учета, отчетности и
аудита объекта исследования
по теме ВКР

10

-

10

2.3.6

Изучение
документального
оформления выбранного объекта учета по теме ВКР.

11

-

11

2.3.7

Изучение синтетического и
аналитического учета объекта
исследования по теме ВКР

10

-

10

2.3.8

Изучение порядка отражения
информации в бухгалтерской
отчетности об объекте исследования по теме ВКР

12

-

12

2.3.9

Раскрытие информации об
объекте исследования по теме
ВКР в бухгалтерской финансовой отчетности
Обработка и анализ полученной информации, о состоянии
учета и отчетности исследуемого объекта по теме ВКР,
выявление проблем и нарушений в области учета и отчетности объекта исследования по теме выпускной квалификационной работы
Предложение
учетноаналитических и управленческих решений и рекомендаций
по теме ВКР
Сбор и обработка информации для проведения анализа
экономических показателей,
характеризующих формирование, наличие, состояние,
использование, объекта исследования по теме ВКР
Сбор и обработка информа-

10

-

10

12

-

12

12

-

12

12

-

12

12

1
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2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики
Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики
Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики
Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики
Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики
Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики
Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики
Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики

Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики
Письменный этап
отчета
Запись в дневнике
практики

Письменный этап
14

3
3.1

3.2
3.3

4

ции о проведении внешнего и
внутреннего аудита на предприятии (при наличии)
Заключительный этап
Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики

отчета
Запись в дневнике
практики
14

2

12

Подготовка доклада и презентации
Защита отчета по практике

6,75

-

6,75

2

2

-

Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
зачета

0,25

0,25

-

216

8,25

207,75

Отчет о прохождении практики
Запись в дневнике
практики
Доклад и презентация
Защита отчета по
практике в форме
доклада с презентацией
Дифференцированный зачет

8. Формы отчетности по практике
Формы отчетности по итогам практики – составление и защита отчета по практике
в форме доклада с презентацией.
По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет.
Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики,
и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.
Отчет о прохождении практики включает в себя:
- Титульный лист отчета;
- Направление на практику
- Индивидуальное задание студента на практику
- Отзыв руководителя практики от организации (предприятия)
- Аттестационный лист
- Дневник прохождения практики
- Письменное содержание результатов выполненных практических разделов программы
практики:
Введение (цель, место, дата начала и продолжительность практики; перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики)
Основная часть:
1 Общая характеристика предприятия
1.1 История создания и развития предприятия
1.2 Цели, задачи и стратегические направления деятельности предприятия в современных рыночных условиях
1.3. Организационная структура управления предприятием. Организация аналитической работы на предприятии.
1.4. Анализ показателей, характеризующих финансовое положение предприятия
1.5. Анализ и оценка финансовых результатов и показателей рентабельности хозяйственной
деятельности организации

2 Организация первичного, синтетического и аналитического учета выбранного объекта
исследования.
Содержание данного раздела отчета по преддипломной практике определяется темой ВКР
и перечнем вопросов для исследования, согласованным с руководителем.
15

3 Индивидуальное задание по теме ВКР
3.1. Анализ проблем по теме индивидуального задания
3.2 Предложения по разрешению выявленных проблем (по теме индивидуального
задания.
Заключение (описываются навыки и умения, приобретенные за время практики,
сформированные компетенции, даются предложения по совершенствованию и организации работы предприятия; делаются индивидуальные выводы о практической значимости
для себя проведенного вида практики).
- Библиографический список
- Приложения (схемы, графики, копии документов и т.д.)
Объем отчета должен соответствовать 30-35 страницам печатного текста.
Текст отчета оформляется на листах формата А4 (210х297 мм) с соблюдением
стандартов (ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления». ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления»). Печатные листы брошюруются и помещаются в папку.
Научно-исследовательская работа, проведенная на объекте практики и представленная в форме отчета по практики, является основанием для формирования доклада и
участия студента в студенческих научно-практических конференциях различного уровня.
Публичная защита практики представляет собой выступление студента с докладом
по итогам практики и научно-исследовательской работы с презентацией. На защиту практики приглашается комиссия, состоящая из руководителей практики от вуза и предприятий.
При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность оформления документов; правильность ответов на заданные руководителем
практики вопросы, содержательность и актуальность результатов практики, отраженных
в докладе.
Материалы практики хранятся на кафедре.

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета. Проведение промежуточной аттестации производится по окончании
практики.

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
Расчетно-экономическая деятельность:
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
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- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК- 6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
Организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК- 9);
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК- 10);
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).
Учетная деятельность
- способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14)
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15)
- способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16)
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17)
- способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации (ПК-18)
Этапы формирования компетенций:
№
п/
п
1

Шифр компетенции

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап

ОПК-2 способно- Микроэкономика
стью осуществлять Макроэкономика
сбор, анализ и об- Линейная алгебра

Статистка
Методы
оптимальных
Налоги и налого- решений
обложение
Теория вероятностей и
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работку
данных,
необходимых для
решения профессиональных задач

Математический
анализ
Учебная
практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе
первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)

Поиск и обработка
экономической
информации
Эконометрика
Финансы
Деньги,
кредит,
банки
Теория экономического анализа
Статистика
финансов и кредита
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

2

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Математический
анализ
Экономические расчеты
Экономическое моделирование бизнеспроцессов
Интернет-технологии
ведения бизнеса
Микроэкономическое моделирование

3

ОПК-4 способно- Менеджмент
стью находить организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них
ответственность

Статистика
Теория бухгалтерского учета
История бухгалтерского учета
Методы
оптимальных решений
Теория вероятностей и математическая статистика
Маркетинг
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Маркетинг
Учет, калькулирование и анализ
затрат
Финансовое планирование и бюджетирование
Бухгалтерский
управленческий
учет
Производственная
практика (практи-

математическая
статистика
Финансовые вычисления
Учет на предприятиях
малого бизнеса
Инвестиции
Экономика отраслевых
рынков
Внешнеэкономические
связи в приграничных
регионах
Бизнес в регионе Балтийского моря
Коммерческая деятельность предприятия
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Маркетинговый анализ
Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Контроль и ревизия
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
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4

ПК-1 способностью
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Микроэкономика
Теория финансового
менеджмента
История финансов
Налоги и налогообложение
Учебная
практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе
первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)

5

ПК-2 способностью
на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Теория
бухгалтерского учета
История бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет и
анализ
Экономика организаций
Финансовые институты и рынки

6

ПК-3 способностью Экономика
выполнять необхо- заций

органи-

ка по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Бухгалтерский
управленческий
учет
Теория экономического анализа
Статистика
финансов и кредита
Региональная экономика
Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной деятельности
Бухгалтерская
финансовая
отчетность
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Бухгалтерский
управленческий
учет
Деньги,
кредит,
банки
Финансовые вычисления
Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной деятельности
Бухгалтерская
финансовая
отчетность
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Экономические
расчеты

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Корпоративные финансы
Коммерческая деятельность
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Учет и анализ банкротств
Учет и операционная деятельность банка
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Международные
стандарты финансовой отчет-
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7

8

димые для состав- Финансовые инстиления экономиче- туты и рынки
ских разделов планов расчеты, обосновывать
их
и
представлять
результаты работы в
соответствии
с
принятыми в организации стандартами
ПК-4 способностью Микроэкономика
на основе описания
экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Экономическое
моделирование
бизнес-процессов
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Эконометрика
Интернеттехнологии ведения бизнеса
Микроэкономическое моделирование
Аудит
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

ПК-5 способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и
использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

Бухгалтерский
управленческий
учет
Бухгалтерская
финансовая
отчетность
Учет, калькулирование и анализ
затрат
Финансовое планирование и бюджетирование
Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной деятельности
Аудит
Теория экономического анализа
Статистика
финансов и кредита
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессио-

Бухгалтерский учет и
анализ
Экономика организаций
Финансовые институты и рынки

ности
Корпоративные финансы
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Экономика отраслевых
рынков
Аудит
Производственная практика
(научноисследовательская работа)
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Аудит
Контроль и ревизия
Учет и анализ банкротств
Учет и операционная деятельность банка
Платежные системы
Анализ рисков
Маркетинговый анализ
Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
Корпоративные финансы
Производственная практика
(научноисследовательская работа)
Преддипломная
практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
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нальной деятельности)
9

ПК-6 способностью Макроэкономика
анализировать
и Статистика
интерпретировать
Мировая экономика
данные отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социальноэкономических показателей

Деньги,
кредит,
банки
Финансовые вычисления

10

ПК-7
способностью,
используя
отечественные
и
зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет

Маркетинг
Комплексный экономический анализ хозяйственной Бухгалтерский управленческий учет
Аудит

Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной деятельности
Аудит

11

ПК-8 способностью
использовать
для
решения аналитических и исследовательских
задач
современные технические средства и
информационные
технологии

Основы
бизнесинформатики
Информационные технологии в экономике
Автоматизированная
обработка финансовой информации
Поиск и обработка
экономической информации

Бухгалтерское дело Информационные
бухгалтерские системы
Платежные
системы
Анализ рисков

Внешнеэкономические
связи в приграничных
регионах
Бизнес в регионе Балтийского моря
Производственная практика
(научноисследовательская работа)
Преддипломная
практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Учет и операционная деятельность банков
Учет и анализ банкротств
Международные
стандарты финансовой отчетности
Инвестиции
Учет на предприятиях
малого бизнеса
Производственная практика
(научноисследовательская работа)
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Экономика отраслевых
рынков
Производственная практика
(научноисследовательская работа)
Преддипломная
практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
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процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Региональная эко- Внешнеэкономические
номика
связи в приграничных
регионах
Бизнес в регионе Балтийского моря
Коммерческая деятельность
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ИнтернетИнформационные
бухтехнологии веде- галтерские системы
ния бизнеса
Преддипломная пракМикроэкономиче- тика
ское моделирова- Государственная итогоние Правоведение вая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

12

ПК-9 способностью Мировая экономика
организовать деятельность
малой
группы, созданной
для
реализации
конкретного экономического проекта

13

ПК-10
способностью использовать
для решения коммуникативных задач
современные
технические средства и информационные технологии

14

Международные
стандарты финансовой отчетности
Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика
Маркетинговый анализ
Коммерческая деятельность
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПК-14
способно- Бухгалтерский учет и Лабораторный
Учет на предприятиях
стью осуществлять анализ
практикум по бух- малого бизнеса
документирование
Учебная
практика галтерскому учету Инвестиции
хозяйственных опе- (практика по получе- Бухгалтерский
Преддипломная прак-

15

Информационные
технологии в экономике
Автоматизированная
обработка финансовой информации
Этика
профессиональной деятельности
Речевая коммуникация
Деловой иностранный язык
ПК-11
способно- Менеджмент
Бухгалтерское дестью
критически
ло
оценить предлагаеАудит
мые
варианты
Производственная
управленческих
практика (практирешений и разрабока по получению
тать и обосновать
профессиональпредложения по их
ных умений и
совершенствоваопыта профессионию с учетом кринальной деятельтериев социальноности)
экономической эффективности, рисков и возможных
социальноэкономических последствий

22

16

17

18

19

раций, проводить
учет
денежных
средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
ПК-15
способностью формировать
бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств организации

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе
первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)

финансовый учет
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

тика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Теория
бухгалтерского учета
История бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет и
анализ

Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ПК-16
способностью
оформлять
платежные
документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты
различных уровней,
страховых взносов во внебюджетные
фонды
ПК-17
способностью отражать на
счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности
за
отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности, налоговые декларации

Бухгалтерский учет и
анализ

ПК-18
способностью организовывать и осуществлять
налоговый

Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет и
анализ

Бухгалтерский
финансовый учет
Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Бухгалтерский
финансовый учет
Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Бухгалтерский
финансовый учет
Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету
Бухгалтерская
финансовая
отчетность
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Налоги и налогообложение
Учет, калькулирование и анализ

Бухгалтерский учет и
анализ
Учебная
практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе
первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)

Учет и анализ банкротств
Учет и операционная деятельность банка
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Учет на предприятиях
малого бизнеса
Инвестиции
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
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учет и налоговое
планирование организации

затрат
Финансовое планирование и бюджетирование
Производственная
практика (практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Результаты обучения
Компетенция

ОПК-2

Показатели сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
(неудовл.)

Освоена частично
(удовлет.)

Освоена в основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Знать:
основные методы, способы и
средства получения,
хранения,
переработки информации,
управления информацией

Знает:
основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации,
управления информацией

-не имеет базовых знаний об
основных методах, способах и
средствах получения, хранения,
переработки информации,
управления информацией

-демонстрирует
базовые знания
об основных методах, способах
и средствах получения, хранения, переработки
информации,
управления информацией

-раскрывает
содержание вопроса
основных
методов, способов и
средств получения,
хранения,
переработки информации, управления информацией

-проявляет
свободное владение основными методами, способами
и средствами
получения,
хранения, переработки информации,
управления
информацией

Уметь:
осуществлять
поиск информации по полученному
заданию,
сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов

Умеет:
осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения
конкретных
экономических
расчетов

-не демонстрирует
умение
осуществлять
поиск информации по полученному заданию,
сбор и анализ
данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов

-в основном демонстрирует
умение
осуществлять поиск
информации по
полученному
заданию, сбор и
анализ данных,
необходимых
для проведения
конкретных экономических расчетов

-демонстрирует
умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов

-свободно демонстрирует
умение
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и
анализ данных,
необходимых
для проведения
конкретных
экономических
расчетов

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный зачет
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Владеть:
методикой анализа процессов, явлений и объектов,
относящихся
к
области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных
результатов

Владеет:
методикой анализа
процессов, явлений
и объектов, относящихся к области
профессиональной
деятельности, анализа и интерпретация
полученных
результатов

-не владеет методикой анализа
процессов, явлений и объектов,
относящихся к
области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов

-владеет отдельной методикой
анализа процессов, явлений и
объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов

-уверенно владеет
методикой анализа процессов, явлений и объектов,
относящихся
к
области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных
результатов

- свободно владеет методикой
анализа
процессов, явлений и объектов,
относящихся к области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация полученных результатов

Знать:
- основные методы, способы и
средства получения,
хранения, переработки информации,
управления информацией;

Знает:
- основные методы, способы и
средства получения,
хранения,
переработки информации, управления информацией;

- не имеет базовых знаний
об
основных
методах, способов и средств
получения,
хранения, переработки информации,
управления
информацией;

- демонстрирует базовые знания об основных методах,
способов
и
средств получения, хранения,
переработки информации, управления информацией

- раскрывает содержание знаний
об
основных
методах, способов и средств
получения, хранения, переработки информации, управления
информацией

Знать:
- методы комплексного анализа и оценки
всех составляющих деятель-

Знает:
методы комплексного анализа
и оценки всех составляющих деятельности пред-

- не имеет базовых знаний о
методах комплексного анализа и оценки
всех составля-

- демонстрирует базовые знания о методах
комплексного
анализа
и
оценки
всех

- раскрывает содержание
методов комплексного анализа и
оценки всех составляющих де-

проявляет
свободное
владение знаниями об основных методах, способов
и средств получения, хранения, переработки информации,
управления
информацией
проявляет
свободное
владение знаниями о методах
комплексного

ОПК-3

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет
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ности предпри- приятия (органи- ющих деятельятия (организа- зации);
ности предприции);
ятия (организации);

составляющих
деятельности
предприятия
(организации);

ятельности
предприятия
(организации);

Уметь:
применять
использовать
информационные технологии
и приемы автоматизации
учетноаналитической
работы на предприятии

Умеет:
- применять использовать
информационные
технологии
и
приемы автоматизации
учетноаналитической
работы на предприятии

- не демонстрирует умение применять
использовать
информационные технологии и приемы
автоматизации
учетноаналитической
работы
на
предприятии

- в основном
демонстрирует
умение применять использовать информационные технологии и приемы автоматизации учетноаналитической
работы
на
предприятии

- демонстрирует
умение применять использовать информационные технологии и приемы
автоматизации
учетноаналитической
работы на предприятии

Уметь:
- сформировать
систему показателей с использованием
современных технологий сбора и
обработки информации в целях комплексной оценки деятельности пред-

Умеет:
сформировать
систему показателей с использованием современных технологий
сбора и обработки
информации в целях комплексной
оценки деятельности предприятия
(организа-

- не демонстрирует сформировать систему показателей с использованием
современных
технологий
сбора и обработки информации в целях
комплексной

- в основном
демонстрирует
умение сформировать систему показателей с использованием
современных
технологий
сбора и обработки информации в целях

- демонстрирует
умение сформировать систему
показателей
с
использованием
современных
технологий сбора и обработки
информации
в
целях комплексной оценки деятельности пред-

анализа
и
оценки всех
составляющих деятельности предприятия (организации);
свободно
демонстрирует
умение
применять
использовать
информационные технологии и приемы автоматизации учетноаналитической работы
на предприятии
свободно
демонстрирует
умение
сформировать
систему показателей с использованием
современных
технологий
сбора и обработки информации в целях
27

ОПК-4

приятия (орга- ции);
низации);

оценки
деятельности
предприятия
(организации);

Владеть:
-основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки
информации,
навыками работы с компьютером как средством управления информацией

Владеет:
-основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации,
навыками работы
с
компьютером
как
средством
управления
информацией

-не
владеет
основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки
информации,
навыками работы с компьютером
как
средством
управления
информацией

Знать:
круг своих
будущих профессиональных
обязанностей;
методы и методику самообразования;

Знает:
- круг своих будущих профессиональных обязанностей; методы и
методику самообразования;

- не имеет базовых знаний о
круге
своих
будущих профессиональных
обязанностей;
методы и методику самообразования;

комплексной
приятия (органи- комплексной
оценки
дея- зации);
оценки деятельности
тельности
предприятия
предприятия
(организации);
(организации);
-владеет
ос- -уверенно владе- -свободно
новными мето- ет
основными владеет
осдами, способа- методами, спо- новными меми и средства- собами и сред- тодами, споми получения, ствами получе- собами
и
хранения, пе- ния, хранения, средствами
реработки ин- переработки ин- получения,
формации,
формации,
хранения, пенавыками ра- навыками рабо- реработки
боты с компь- ты с компьюте- информации,
ютером
как ром как сред- навыками расредством
ством управле- боты с комуправления
ния информаци- пьютером как
информацией
ей
средством
управления
информацией
- емонстрирует - раскрывает со- проявляет
базовые знания держание круга свободное
круга
своих своих будущих владение знабудущих про- профессиональ- ниями о
фессиональных ных обязанно- круге своих
обязанностей;
стей; методы и будущих
методы и мето- методику само- профессиодику самообра- образования;
нальных обязования;
занностей;
методы и методику само28

образования;
Уметь:
- находить организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности

Умеет:
- находить организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности

- не демонстрирует умение находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

- в основном
демонстрирует
умение находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

- демонстрирует
умение находить
организационноуправленческие
решения в профессиональной
деятельности

Владеть:
приобрести
опыт оценки и
предложения
вариантов
управленческих
решений с целью совершенствования экономической деятельности организации
с
учетом
всех
рисков и социальноэкономической
эффективности.

Владеет:
приобрести
опыт оценки и
предложения вариантов
управленческих решений с целью совершенствования
экономической
деятельности организации с учетом всех рисков и
социальноэкономической
эффективности.

-не
владеет
опытом оценки
и предложения
вариантов
управленческих решений с
целью совершенствования
экономической
деятельности
организации с
учетом
всех
рисков и социальноэкономической
эффективности.

-владеет приобретённым
опытом оценки
и предложения
вариантов
управленческих решений с
целью совершенствования
экономической
деятельности
организации с
учетом
всех
рисков и социальноэкономической
эффективности.

-уверенно владеет приобретённым
опытом
оценки и предложения вариантов управленческих решений с
целью
совершенствования
экономической
деятельности
организации
с
учетом всех рисков и социальноэкономической
эффективности.

свободно
демонстрирует
умение
находить организационноуправленческие решения
в профессиональной деятельности
-свободно
владеет приобретённым
опытом
оценки
и
предложения
вариантов
управленческих решений
с целью совершенствования экономической деятельности организации с
учетом всех
рисков и социальноэкономической эффективности

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет
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ПК- 1

Знать:
- основы экономического анализа, умение и
готовность
применять
их
при проведении
анализа текущего
состояния
экономики
предприятия
(организации)

Знает:
- основы экономического анализа, умение и готовность применять их при проведении анализа
текущего состояния
экономики
предприятия (организации)

-не имеет базо- -демонстрирует
-раскрывает
со- -проявляет
Отчет по
базовые
знания
держание
вопроса
свободное вла- практике,
вых знаний основ экономиче- об основах эко- об основах эко- дение матери тестирова-

ского анализа,
умение и готовность применять их при
проведении
анализа текущего состояния
экономики
предприятия
(организации)

номического
анализа, умение и готовность применять их при
проведении
анализа текущего состояния
экономики
предприятия
(организации)

номического
анализа, проявляет умение и
готовность применять их при
проведении анализа
текущего
состояния экономики
предприятия (организации)

Уметь:
- на основе типовых методик
и действующей
нормативноправовой базы
рассчитать экономические
и
социальноэкономические
показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

Умеет:
- на основе типовых методик и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов;

- не демонстрирует умение на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;

- в основном
демонстрирует
умение типовых методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические
и социальноэкономические
показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;

- демонстрирует
умение типовых
методик и действующей нормативноправовой базы
рассчитать экономические
и
социальноэкономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов;

основах экономического
анализа, умение и готовность применять их при
проведении
анализа текущего состояния экономики предприятия (организации)
свободно
демонстрирует умение на
основе типовых методик
и действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность

ние, дифференцированный
зачет
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ПК- 2

Владеть:
методикой
анализа процессов, явлений и
объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов

Владеет:
- методикой анализа процессов,
явлений и объектов, относящихся
к области профессиональной деятельности, анализ
и интерпретация
полученных результатов

-не владеет методикой анализа процессов,
явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов

Знать:
- нормативноправовую базу,
регулирующую
финансовохозяйственную
деятельность
предприятия
(организации),
которое является базой практики студента;

Знает:
нормативноправовую
базу,
регулирующую
финансовохозяйственную
деятельность
предприятия (организации), которое является базой практики студента;

-не имеет базо- -демонстрирует
-раскрывает
со- -проявляет
вых знаний о базовые знания
держание вопроса свободное вланормативноо нормативно- о
нормативно- дение материаправовой базе, правовой базе, правовой базе, лом о норма-

регулирующую
финансовохозяйственную
деятельность
предприятия
(организации),
которое является
базой
практики студента

-владеет методикой анализа
процессов, явлений и объектов,
относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов

регулирующую
финансовохозяйственную
деятельность
предприятия
(организации),
которое является
базой
практики студента

-уверенно владеет
методикой
анализа процессов, явлений и
объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов

хозяйствующих субъектов;
-свободно
владеет методикой анализа
процессов,
явлений
и
объектов, относящихся к
области профессиональной деятельности, анализ
и интерпретация полученных результатов

регулирующую
финансовохозяйственную
деятельность
предприятия
(организации),
которое является
базой практики
студента

тивноправовой базе, регулирующую финансовохозяйственную деятельность предприятия (организации),
которое явля-
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ется
базой
практики студента
Уметь:
- на основе типовых методик
и действующей
нормативноправовой базы
рассчитать экономические
и
социальноэкономические
показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;

Умеет:
- на основе типовых методик и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов;

- не демонстрирует умение на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;

- в основном
демонстрирует
на основе умение
типовых
методик и действующей нормативноправовой базы
рассчитать
экономические
и социальноэкономические
показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;

- демонстрирует
умение на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
рассчитать экономические
и
социальноэкономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов;

Владеть:
- навыками использования системы экономических показателей, характеризующих деятельность
со-

Владеет:
- навыками использования системы экономических показателей,
характеризующих
деятельность современного пред-

-не
владеет
навыками использования
системы экономических
показателей,
характеризующих деятель-

-владеет навыками использования системы
экономических
показателей,
характеризующих деятельность
совре-

-уверенно владеет использования
системы
экономических
показателей, характеризующих
деятельность современного

свободно
демонстрирует умение на
основе типовых методик
и действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
-свободно
навыками использования
системы экономических
показателей,
характеризующих
дея-

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет
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ПК- 3

временного
предприятия
(организации);

приятия (органи- ность
совре- менного пред- предприятия
зации);
менного пред- приятия (орга- (организации);
приятия (орга- низации);
низации);

Знать:
- знание и понимание методологии учета и
анализа, умение
и
готовность
применять
еѐ
при
изучении
основных параметров, тенденций развития и
экономической
эффективности
предприятия
(организации);

Знает:
- знание и понимание методологии учета и анализа, умение и
готовность применять еѐ при
изучении основных параметров,
тенденций развития и экономической эффективности предприятия
(организации);

-не имеет базо- -демонстрирует
вых знаний и базовые знания

понимания методологии учета и анализа,
умение и готовность применять еѐ при
изучении
основных параметров,
тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);

и
методологии
учета и анализа, умение и
готовность
применять еѐ
при изучении
основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);

тодологии учета
и анализа, умение и готовность
применять
еѐ
при
изучении
основных параметров, тенденций развития и
экономической
эффективности
предприятия
(организации -

Уметь:
составлять,
анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
ин-формацию,
содержащуюся

Умеет:
- составлять, анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся
в

- не демонстрирует умение составлять,
анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и
иную
ин-

- в основном
демонстрирует
умение составлять, анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную ин-

- демонстрирует
умение составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
ин-формацию,
содержащуюся в

тельность современного
предприятия
(организации);

-раскрывает
со- -проявляет
держание знаний свободное влапонимание и понимание ме- дение знания-

ми и понимание методологии учета и
анализа, умение и готовность применять еѐ при
изучении основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности
предприятия
(организации
свободно
демонстрирует
умение
составлять,
анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтер-

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет
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ПК-4

в
отчетности
предприятий
(организаций)
различных организационноправовых форм
и использовать
полученные
сведения в целях обоснования планов и
для
принятия
управленческих
решений;

отчетности предприятий (организаций) различных
организационноправовых форм и
использовать полученные сведения в целях обоснования планов и
для
принятия
управленческих
решений;

формацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
(организаций)
различных организационноправовых форм
и использовать
полученные
сведения в целях

формацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
(организаций)
различных организационноправовых форм
и использовать
полученные
сведения в целях

отчетности
предприятий
(организаций)
различных организационноправовых форм
и использовать
полученные сведения в целях

Владеть:
- навыками сбора и обработки
данных, необходимых
для
разработки планов и обоснования управленческих решений;

Владеет:
- навыками сбора
и обработки данных,
необходимых для разработки планов и
обоснования
управленческих
решений;

не
владеет
навыками сбора и обработки
данных, необходимых для
разработки
планов и обоснования управленческих решений;

владеет навыками сбора и
обработки данных, необходимых для разработки планов
и обоснования
управленческих решений;

-уверенно владеет
навыками
сбора и обработки данных, необходимых для
разработки планов и обоснования управленческих решений;

Знать:
- знание и понимание методологии учета и
анализа, умение

Знает:
- знание и понимание
методологии
учета и анализа,
умение и готов-

-не владеет
знанием
и
пониманийем
методологии
учета и ана-

-владеет знанием и пониманием методологии учета и
анализа, уме-

-уверенно владеет
знанием и
пониманием методологии учета
и анализа, уме-

скую и иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий (организаций)
различных организационноправовых
форм и использовать
полученные
сведения
в
целях
-свободно
владеет навыками сбора и
обработки
данных, необходимых для
разработки
планов
и
обоснования
управленческих
решений;
свободно
владеет знанием и пониманием методологии учета
34

и
готовность
применять
eё
при
изучении
основных параметров, тенденций развития и
экономической
эффективности
предприятия
(организации);

лиза, умение
и готовность
применять её
при изучении
основных параметров,
тенденций
развития
и
экономической эффективности
предприятия
(организации);

ние и готовность применять её при
изучении
основных параметров,
тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);

ние и готовность
применять
её
при
изучении
основных параметров, тенденций развития и
экономической
эффективности
предприятия
(организации);

- не демонстрирует
умение правильно применять полученные теоретические
знания
при
анализе конкретных экономических
ситуаций
и
решении
практических
задач;
Владеть:
Владеет:
не
владеет
- навыками опи- - навыками описа- навыками
сания экономи- ния экономических описания

- в основном
демонстрирует
умение
правильно применять полученные теоретические
знания
при
анализе
конкретных
экономических
ситуаций и решении практических задач;

- демонстрирует
умение правильно
применять
полученные теоретические знания при анализе
конкретных экономических ситуаций и решении
практических задач;

Уметь:
правильно
применять полученные теоретические знания при анализе
конкретных
экономических
ситуаций и решении практических задач;

ность применять её
при изучении основных параметров,
тенденций развития
и
экономической
эффективности
предприятия (организации);

Умеет:
- правильно применять
полученные
теоретические знания при анализе
конкретных экономических ситуаций
и решении практических задач;

и
анализа,
умение и готовность
применять её
при изучении
основных параметров,
тенденций
развития
и
экономической эффективности
предприятия
(организации);
свободно
демонстрирует
умение
применять
полученные
теоретические
знания
при
анализе конкретных экономических
ситуаций
и
решении
практических
задач;

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет

владеет навы- уверенно владе- свободно влаками описания ет
навыками деет навыкаэкономических описания эконо- ми описания
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ческих процессов на предприятии,
необходимых для разработки планов
и обоснования
управленческих
решений;

процессов на предприятии,
необходимых для разработки планов и
обоснования управленческих
решений;

Знать:
- методологию
учета и анализа,
умение и готовность
применять еѐ при изучении основных
параметров,
тенденций развития и экономической
эффективности
предприятия
(организации);

Знает:
методологию
учета и анализа,
умение и готовность применять
еѐ при изучении
основных параметров, тенденций развития и
экономической
эффективности
предприятия (организации);

экономических процессов на предприятии, необходимых
для разработки планов и
обоснования
управленческих
решений;

процессов на
предприятии,
необходимых
для разработки
планов и обоснования управленческих решений;

мических процессов на предприятии, необходимых
для
разработки планов и обоснования управленческих решений;

экономических процессов на предприятии, необходимых
для разработки планов и
обоснования
управленческих
решений;

-не имеет базо- -демонстрирует
вых знаний о базовые знания

-раскрывает
со- -проявляет
держание знаний свободное вламетодологии
методологии
о
методологии дение знанияучета и анали- учета и анали- учета и анализа, ми о методо-

за, умение и
готовность
применять еѐ
при изучении
основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);

за, умение и
готовность
применять еѐ
при изучении
основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);

умение и готовность применять
еѐ при изучении
основных параметров, тенденций развития и
экономической
эффективности
предприятия
(организации);

логии учета и
анализа, умение и готовность применять еѐ при
изучении основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности
предприятия
(организации);

-не имеет базо- -демонстрирует
-раскрывает
соЗнать:
Знает:
держание знаний
содержание - содержание бух- вых знаний о базовые знания
содержании
о
содержании
о
содержании
бухгалтерской
галтерской отчетбухгалтерской бухгалтерской

-проявляет
свободное владение знаниями о содержа-
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ПК- 5

отчетности
предприятия;

ности
тия;

предприя- отчетности
предприятия

Уметь:
составлять,
анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
(организаций) и
использовать
полученные
сведения в целях обоснования планов и
для
принятия
управленческих
решений;

Умеет:
- составлять, анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий (организаций) и использовать полученные сведения
в целях обоснования планов и для
принятия управленческих решений;

Владеть:
- навыками составления финансовой, ста-

Владеет:
- навыками составления финансовой, статисти-

отчетности
предприятия

бухгалтерской
отчетности
предприятия

- не демонстрирует умение составлять,
анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) и использовать полученные сведения в целях
обоснования
планов и для
принятия
управленческих решений;

- в основном
демонстрирует
умение составлять, анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) и использовать полученные сведения в целях
обоснования
планов и для
принятия
управленческих решений;

- демонстрирует
умение составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
(организаций) и
использовать
полученные сведения в целях
обоснования
планов и для
принятия управленческих решений;

не
владеет
навыками составления финансовой, ста-

владеет навыками составления финансовой, статисти-

уверенно владеет навыками составления
финансовой, стати-

нии бухгалтерской
отчетности
предприятия
свободно
демонстрирует
умение
составлять,
анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий (организаций) и использовать
полученные
сведения
в
целях обоснования планов
и для принятия управленческих решений;
свободно владеет составления финансовой, стати-

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет

37

ПК-6

тистической и
налоговой отчетности;
Владеть:
навыками
комплексного
анализа финансовой и статистической
отчетности
и
предоставления
еѐ данных в
табличной
и
графических
формах;

ческой и налого- тистической и
вой отчетности;
налоговой отчетности
Владеет:
не
владеет
- навыками ком- навыками комплексного анализа плексного анафинансовой
и лиза финансостатистической
вой и статистиотчетности
и ческой отчетпредоставления еѐ ности и предоданных в таблич- ставления
еѐ
ной и графиче- данных в табских формах;
личной и графических формах;

ческой и налоговой отчетности
владеет навыками
комплексного анализа финансовой и статистической отчетности и предоставления
еѐ
данных в табличной и графических формах;

стической
и
налоговой
отчетности
уверенно владеет
навыками
комплексного
анализа финансовой и статистической
отчетности
и
предоставления
еѐ данных в табличной и графических формах;

Знать:
основы анализа
и интерпретации
данных
отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических
процессах и явлениях;

Знает:
основы анализа и
интерпретации
данных отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических
процессах и явлениях;

- демонстрирует базовые знания основ анализа и интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических
процессах
и
явлениях;

- раскрывает содержание основ
анализа и интерпретации
данных отечественной и зарубежной статистики о
социальноэкономических
процессах и явлениях;

Уметь:
выявлять

Умеет:
выявлять

тен-

- не имеет
базовых знаний
основ
анализа и интерпретации
данных отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических процессах и явлениях;

- не демон- - в основном - демонстрирует
тенден- стрирует
демонстрирует умение выявлять

стической и
налоговой отчетности
свободно владеет навыками комплексного анализа
финансовой и
статистической отчетности и предоставления еѐ
данных в табличной и графических
формах;
- проявляет
свободное
владение основ анализа и
интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях;
свободно
демонстриру-

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет
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денции изменения социальноэкономических
показателей;

Владеть:
методами анализа и интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических
процессах и явлениях;
Знать:
- приемы поиска
и
обработки
экономической
и
статистической информации для составления отчета по
практике

ции изменения со- умение выяв- умение выявциальнолять тенден- лять тенденции
экономических по- ции измене- изменения соказателей;
ния социаль- циальноноэкономических
экономичепоказателей;
ских показателей;
Владеет:
-не владеет -владеет метометодами анализа и методами
дами анализа и
интерпретации
анализа и ин- интерпретации
данных отечествен- терпретации
данных отеченой и зарубежной данных оте- ственной и застатистики о соци- чественной и рубежной стаальнозарубежной
тистики о соэкономических
статистики о циальнопроцессах и явле- социальноэкономических
ниях;
экономичепроцессах
и
ских процес- явлениях;
сах и явлениях;

тенденции изменения социальноэкономических
показателей;

Знает:
- приемы поиска и
обработки экономической и статистической информации для составления отчета по
практике

- раскрывает содержание приемов поиска и обработки экономической и статистической информации
для
составления отчета по практике

-не имеет базовых знаний
приемов поиска и обработки экономической и
статистической информации
для
составления
отчета
по

- демонстрирует базовые знания
приемов
поиска и обработки
экономической
и
статистической
информации
для составления отчета по
практике

-уверенно владеет
методами
анализа и интерпретации
данных отечественной и зарубежной статистики о
социальноэкономических
процессах и явлениях;

ет
умение
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
свободно владеет методами анализа и
интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях;
проявляет
свободное
владение информацией о
приемах поиска и обработки экономической
и
статистической информации для со-

Отчет по
практике,
дифференцированный зачет
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практике

ПК- 7

Уметь:
- использовать
источники экономической информации для
выполнения задания по практике и составления отчета по
практике;

Умеет:
- использовать источники экономической информации
для выполнения задания по практике
и составления отчета по практике;

Владеть:
навыками
практической
деятельности по
сбору, анализу и
обработке данных экономической информации, выявления
экономических
проблем и принятия управленческие решений
по кругу исследуемых вопросов;

Владеет:
- навыками практической деятельности по сбору, анализу и обработке
данных экономической информации,
выявления экономических проблем
и принятия управленческие решений
по кругу исследуемых вопросов;

- не демонстрирует
умение
использовать
источники
экономической информации
для
выполнения
задания
по
практике
и
составления
отчета
по
практике
не
владеет
навыками
практической
деятельности
по
сбору,
анализу и обработке данных
экономической
информации,
выявления
экономических проблем
и принятия
управленческие решений

- в основном
демонстрирует
умение использовать источники экономической информации для выполнения задания по практике и составления отчета по
практике

- демонстрирует
умение использовать источники экономической информации для выполнения задания по
практике и составления отчета
по практике

владеет навыками практической деятельности по сбору,
анализу и обработке данных
экономической
информации,
выявления экономических
проблем и принятия
управленческие решений по кругу
исследуемых
вопросов;

уверенно владеет
навыками
практической
деятельности по
сбору, анализу и
обработке данных экономической информации, выявления
экономических
проблем и принятия управленческие решений
по кругу исследуемых вопросов;

ставления отчета по практике
свободно
демонстрирует
умение
использовать
источники
экономической информации
для
выполнения
задания
по
практике
и
составления
отчета
по
практике
свободно владеет навыками практической деятельности по сбору, анализу и
обработке
данных экономической
информации,
выявления
экономических проблем
и
принятия
управленческие решений
40

по кругу исследуемых
вопросов;
Знать:
- основные источники экономической
информации и основы разработки системы показателей, характеризующих
деятельность
современного
предприятия
(организации);

ПК- 8

Знать:
- способы применения
информационнокоммуникационных технологий при решении задач профессиональной
деятельности;

Знает:
- основные источники
экономической информации и
основы разработки
системы показателей, характеризующих деятельность
современного
предприятия (организации);

Знает:
- способы применения информационнокоммуникационных
технологий
при
решении
задач
профессиональной
деятельности;

по кругу исследуемых
вопросов;

-не имеет базовых знаний
основных источников
экономической информации и основы разработки системы показателей, характеризующих
деятельность
современного
предприятия
(организации);

- демонстрирует базовые знания основных
источников
экономической
информации и
основы разработки системы
показателей,
характеризующих деятельность
современного предприятия (организации);

-не имеет базовых знаний
применения
информационнокоммуникационных технологий при
решении задач профессиональной

- демонстрирует базовые знания применения информационнокоммуникационных технологий при решении
задач
профессиональной
дея-

- раскрывает содержание основных источников
экономической
информации и
основы
разработки системы
показателей, характеризующих
деятельность современного
предприятия
(организации);

- раскрывает содержание способов применения
информационнокоммуникационных технологий при решении
задач профессиональной
деятельности;

проявляет
свободное
владение информацией об
основных источников экономической
информации и
основы разработки системы показателей, характеризующих
деятельность
современного
предприятия
(организации);
проявляет
свободное
владение информацией о
способах
применения
информационнокоммуникационных технологий при

Отчет по
практике,
дифференцированный зачет
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деятельности; тельности;

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

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

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

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

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

Уметь:
- использовать
компьютерную
технику в режиме пользователя для решения экономических задач;

Умеет:
- использовать компьютерную технику
в режиме пользователя для решения
экономических задач;

- не демонстрирует
умение
использовать
компьютерную технику
в
режиме
пользователя
для решения
экономических задач;

- в основном
демонстрирует
умение использовать компьютерную технику в режиме
пользователя
для
решения
экономических
задач;

- демонстрирует
умение использовать компьютерную технику
в режиме пользователя для решения экономических задач;

решении задач профессиональной
деятельности;
свободно
демонстрирует
умение
применять
источники
экономической информации
для
разработки
системы показателей, характеризующих деятельность современного
предприятия
(организации);
свободно
демонстрирует
умение
использовать
компьютерную технику
в
режиме
пользователя
для решения
экономических задач;
42

ПК-9

Владеть:
навыками
применения
информационнокоммуникационных технологий при решении задач профессиональной
деятельности

Владеет:
- навыками применения информационнокоммуникационных
технологий
при
решении
задач
профессиональной
деятельности

Владеть:
- навыками использования источников экономической информации для
разработки системы показателей, характеризующих
деятельность
современного
предприятия
(организации);

Владеет:
- навыками использования источников
экономической информации для разработки
системы
показателей, характеризующих
деятельность
современного предприятия (организации);

Знать:
Знает:
принципы орга- принципы органинизации
дея- зации деятельности
тельности ма- малой группы

не владеет навыками
применения
информационнокоммуникационных технологий при
решении задач профессиональной
деятельности
не
владеет
навыками использования
источников
экономической информации
для
разработки
системы показателей,
характеризующих
деятельность современного
предприятия
(организации);
- не имеет
базовых знаний о принципах орга-

владеет - навыками применения информационнокоммуникационных технологий при решении
задач
профессиональной
деятельности

уверенно владеет - навыками
применения информационнокоммуникационных технологий при решении
задач профессиональной
деятельности

владеет навыками использования источников экономической информации для разработки системы
показателей,
характеризующих деятельность
современного предприятия (организации);

уверенно владеет навыками использования источников экономической
информации
для
разработки системы показателей, характеризующих
деятельность
современного
предприятия
(организации);

- демонстрирует базовые знания о принципах организа-

- раскрывает содержание принципов организации деятельно-

свободно владеет - навыками применения информационнокоммуникационных технологий при
решении задач профессиональной
деятельности
свободно владеет навыками использования источников экономической информации для
разработки
системы показателей, характеризующих деятельность современного
предприятия
(организации);
проявляет
свободное
владение
принципов

Отчет по
практике,
дифференцирован43

лой группы
законы группо- законы групповой
вой динамики
динамики

ПК-10

низации деятельности
малой группы
законы групповой динамики
- не демонстрирует
умение организовывать
деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного экономического
проекта.

ции деятельности
малой
группы
законы групповой динамики
- в основном
демонстрирует
умение организовывать деятельность малой
группы,
созданной для
реализации
конкретного
экономического проекта.

сти малой груп- организации
пы
деятельности
малой группы
законы группо- законы групвой динамики
повой динамики
- демонстрирует свободно
умение органи- демонстрирузовывать
дея- ет
умение
тельность малой организовыгруппы, создан- вать деятельной для реализа- ность малой
ции конкретного группы,
соэкономического зданной для
проекта.
реализации
конкретного
экономического проекта.

Уметь:
организовывать
деятельность
малой группы,
созданной для
реализации
конкретного
экономического
проекта.

Умеет:
организовывать деятельность малой
группы, созданной
для
реализации
конкретного экономического проекта.

Владеть:
методами организации
деятельности малой группы в
целях реализации конкретного экономического проекта.

Владеет:
методами организации деятельности
малой группы в целях
реализации
конкретного экономического проекта.

-не владеет
методами организации
деятельности
малой группы
в целях реализации конкретного экономического
проекта.

-владеет методами организации деятельности
малой
группы в целях
реализации
конкретного
экономического проекта.

-уверенно владеет методами организации деятельности малой
группы в целях
реализации конкретного экономического проекта.

Знать:
Знает:
современные
современные средсредства хране- ства хранения и пения и передачи редачи данных.

-не имеет базовых знаний
о современных
сред-

- демонстрирует базовые знания о современных сред-

- раскрывает содержание современных средств
хранения и пе-

свободно владеет методами организации деятельности малой
группы в целях реализации конкретного экономического
проекта.
проявляет
свободное
владение информацией о

ный зачет

Отчет по
практике,
дифференцирован44

данных.

ствах хране- ствах хранения редачи данных.
ния и переда- и
передачи
чи данных.
данных.

Уметь:
работать с современными
техническими
средствами
и
информационные технологии.

Умеет:
работать с современными техническими средствами и
информационные
технологии.

Владеть:
навыками
использования современных
средств коммуникации и технических
средств

Владеет:
навыками использования современных средств коммуникации и технических средств

Знать:
- методологию
учета и анализа,
умение и готовность
применять еѐ при изучении основных
параметров,
тенденций раз-

Знает:
методологию
учета и анализа,
умение и готовность применять
еѐ при изучении
основных параметров, тенденций развития и

- не демонстрирует
умение работать с современными
техническими средствами и информационные
технологии.
-не владеет
навыками использования
современных
средств коммуникации и
технических
средств

- в основном
демонстрирует
умение работать с современными техническими
средствами и
информационные технологии.
-владеет навыками использования
современных
средств
коммуникации
и
технических
средств

- демонстрирует
умение работать
с современными
техническими
средствами
и
информационные технологии.

-уверенно владеет навыками использования современных
средств коммуникации и технических
средств

современных
средствах
хранения
и
передачи данных.
свободно
демонстрирует
умение
работать с современными
техническими
средствами и
информационные технологии.
свободно владеет навыками использования современных
средств коммуникации и
технических
средств

ный зачет

-не имеет базо- -демонстрирует
вых знаний о базовые знания

-раскрывает
со- -проявляет
держание знаний свободное вламетодологии
методологии
о
методологии дение материаучета и анали- учета и анали- учета и анализа, лом о методо-

за, умение и
готовность
применять еѐ
при изучении
основных па-

за, умение и
готовность
применять еѐ
при изучении
основных па-

умение и готовность применять
еѐ при изучении
основных параметров, тенден-

логии учета и
анализа, умение и готовность применять еѐ при

Отчет по
практике,
дифферен45

вития и экономической
эффективности
предприятия
(организации);

экономической
эффективности
предприятия (организации);

раметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);

раметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);

ций развития и
экономической
эффективности
предприятия
(организации);

Уметь:
критически
оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать
и
обосновать
предложения по
их
совершенствованию
с
учетом критериев социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических
последствий;

Умеет:
- критически оценить предлагаемые
варианты
управленческих
решений и разработать и обосновать предложения
по их совершенствованию с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических
последствий;

- не демонстрирует умение критически
оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий;

- в основном
демонстрирует
умение критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и
разработать и
обосновать
предложения
по их совершенствованию
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических
последствий;

- демонстрирует
умение критически
оценить
предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических
последствий;

ПК-11

изучении основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности
предприятия
(организации);
свободно
демонстрирует
умение
критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений
и разработать
и обосновать
предложения
по их совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социально-

цированный зачет
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Владеть:
навыками
практической
деятельности по
сбору, анализу и
обработке данных экономической информации, выявления
экономических
проблем и принятия управленческие решений
по кругу исследуемых вопросов;

Владеет:
- навыками практической
деятельности по сбору, анализу и обработке данных
экономической
информации, выявления экономических проблем и
принятия управленческие решений по кругу исследуемых вопросов;

не
владеет
навыками
практической
деятельности
по сбору, анализу и обработке данных
экономической
информации,
выявления экономических
проблем и принятия
управленческие решений по кругу
исследуемых
вопросов;

владеет навыками практической деятельности по сбору,
анализу и обработке данных
экономической
информации,
выявления экономических
проблем и принятия
управленческие решений по кругу
исследуемых
вопросов;

Знать:
- особенности
организации и
порядка ведения
бухгалтерского
учета на предприятии; порядок составления
бухгалтерских
проводок

Знает:
- особенности организации и порядка
ведения
бухгалтерского
учета на предприятии; порядок составления бухгалтерских проводок

-не имеет базо- -демонстрирует
вых знаний об базовые знания

уверенно владеет
навыками
практической
деятельности по
сбору, анализу и
обработке данных экономической информации, выявления
экономических
проблем и принятия управленческие решений
по кругу исследуемых вопросов;

экономических последствий;
свободно владеет навыками практической деятельности по сбору, анализу и
обработке
данных экономической
информации,
выявления
экономических проблем
и
принятия
управленческие решений
по кругу исследуемых
вопросов;

-раскрывает
со- -проявляет
держание знаний свободное влаособенностях
особенностей
об особенностях дение знанияорганизации и организации и организации и о ми об особен-

о порядке ведения бухгалтерского учета
на предприятии; о порядке
составления
бухгалтерских

порядка ведения бухгалтерского учета на
предприятии;
порядка
составления бухгалтерских

порядке ведения
бухгалтерского
учета на предприятии; о порядке составления бухгалтерских проводок

ностях организации и о
порядке ведения бухгалтерского учета на предприятии;
о
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ПК- 14

ПК- 15

проводок

проводок

- в основном
демонстрирует
умение
осуществлять основные операции по учету
основных
средств, материальных затрат, расходов
на оплату труда и других затрат
владеет навыками
осуществления
документирования
хозяйственных операций, проведения
учета
денежных
средств

Уметь:
- осуществлять
основные операции по учету
основных
средств, материальных
затрат, расходов
на оплату труда
и других затрат

Умеет:
осуществлять
основные операции по учету основных средств,
материальных затрат, расходов на
оплату труда и
других затрат

- не демонстрирует умение осуществлять основные
операции
по
учету
основных
средств,
материальных
затрат, расходов на оплату
труда и других
затрат

Владеть:
навыками
осуществления
документирования хозяйственных операций,
проведения
учета денежных
средств

Владеет:
- навыками осуществления
документирования
хозяйственных
операций, проведения учета денежных средств

не
владеет
навыками осуществления
документирования
хозяйственных операций, проведения
учета
денежных
средств

Знать:
Знает:
- порядок со- - порядок составставления бух- ления бухгалтергалтерских про- ских проводок

- демонстрирует
умение
осуществлять
основные операции по учету основных средств,
материальных
затрат, расходов
на оплату труда
и других затрат

уверенно владеет
навыками
осуществления
документирования хозяйственных операций,
проведения учета
денежных
средств

порядке составления
бухгалтерских проводок
свободно
демонстрирует
умение
осуществлять
основные
операции по
учету основных средств,
материальных
затрат, расходов на оплату
труда и других затрат
свободно владеет навыками осуществления документирования
хозяйственных
операций, проведения учета денежных
средств

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет

-не имеет базо- -демонстрирует
-раскрывает
со- -проявляет
вых знаний о базовые знания
держание знаний свободное влапорядке
со- о порядке со- о порядке со- дение знанияставления бух- ставления бух- ставления бух- ми о порядке
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водок

ПК- 16

галтерских
проводок

галтерских
проводок

Уметь:
- разрабатывать
рабочий
план
счетов бухгалтерского учета
организации и
формировать на
его основе бухгалтерские проводки

Умеет:
- разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские
проводки

- не демонстрирует умение разрабатывать рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета организации и формировать
на
его основе бухгалтерские
проводки

- в основном
демонстрирует
умение разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
и
формировать
на его основе
бухгалтерские
проводки

Владеть:
навыками
осуществления
основных операций по учету
основных
средств, материальных
затрат, расходов
на оплату труда
и других затрат

Владеет:
- навыками осуществления
основных операций
по учету основных средств, материальных
затрат, расходов на
оплату труда и
других затрат

не
владеет
навыками осуществления
основных операций по учету
основных
средств, материальных затрат, расходов
на оплату труда и других затрат

владеет навыками
осуществления
основных операций по учету
основных
средств, материальных затрат, расходов
на оплату труда и других затрат

галтерских про- составления
водок
бухгалтерских проводок
- демонстрирует свободно
умение разраба- демонстрирутывать рабочий ет
умение
план счетов бух- разрабатывать
галтерского уче- рабочий план
та организации и счетов
бухформировать на галтерского
его основе бух- учета органигалтерские про- зации и форводки
мировать на
его
основе
бухгалтерские
проводки
уверенно владе- свободно влает
навыками деет навыкаосуществления
ми осуществосновных опера- ления основций по учету ос- ных операций
новных средств, по учету осматериальных
новных
затрат, расходов средств, мана оплату труда териальных
и других затрат
затрат, расходов на оплату
труда и других затрат

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет

-не имеет базо- -демонстрирует
-раскрывает
со- -проявляет
Знать:
Знает:
вых
знаний
о
базовые
знания
держание знаний свободное вла- виды и формы - виды и формы
платежных до- платежных доку- видах и формах о видах и фор- о видах и фор- дение знания-
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кументов

ментов

Уметь:
оформлять
платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней, страховых
взносов - во
внебюджетные
фонды

Умеет:
- оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды

Владеть:
навыками
оформления
платежных документов
и
формирование
бухгалтерских
проводок
по
начислению и

Владеет:
навыками
оформления платежных документов и формирование
бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению нало-

платежных до- мах платежных мах платежных ми о видах и
кументов
документов
документов
формах платежных документов
- не демон- - в основном - демонстрирует свободно
стрирует уме- демонстрирует умение оформ- демонстрируние оформлять умение оформ- лять платежные ет
умение
платежные до- лять
платеж- документы
и оформлять
кументы
и ные документы формировать
платежные
формировать
и формировать бухгалтерские
документы и
бухгалтерские
бухгалтерские
проводки
по формировать
проводки
по проводки
по начислению
и бухгалтерские
начислению и начислению и перечислению
проводки по
перечислению
перечислению
налогов и сборов начислению и
налогов и сбо- налогов и сбо- в бюджеты раз- перечислению
ров в бюджеты ров в бюджеты личных уровней, налогов
и
различных
различных
страховых взно- сборов
в
уровней, стра- уровней, стра- сов - во вне- бюджеты разховых взносов ховых взносов бюджетные
личных уров- во внебюд- - во внебюд- фонды
ней, страхожетные фонды жетные фонды
вых взносов во
внебюджетные фонды
не
владеет владеет навы- уверенно владе- свободно вланавыками
ками оформле- ет
навыками деет навыкаоформления
ния платежных оформления
ми оформлеплатежных до- документов и платежных до- ния платежкументов
и формирование кументов и фор- ных докуменформирование бухгалтерских мирование бух- тов и формибухгалтерских проводок
по галтерских про- рование бухпроводок
по начислению и водок по начис- галтерских
начислению и перечислению
лению и пере- проводок по

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет
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ПК- 17

перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных
уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды

гов и сборов в
бюджеты различных
уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды

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

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

числению налогов и сборов в
бюджеты
различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные
фонды

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

Знать:
- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций

Знает:
- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций

-не имеет базо- -демонстрирует
-раскрывает
со- -проявляет
вых знаний о базовые знания
держание знаний свободное влаформах бухгал- о формах бух- о формах бух- дение знаниятерской и ста- галтерской
и галтерской
и ми о формах

тистической
отчетности,
налоговых деклараций

статистической
отчетности,
налоговых деклараций

статистической
отчетности,
налоговых
деклараций

Уметь:
- отражать на
счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности
за
отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической от-

Умеет:
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за
отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской и
статистической
отчетности, налоговые декларации

- не демонстрирует умение отражать
на счетах бухгалтерского
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период,
составлять
формы бухгал-

- в основном
демонстрирует
умение отражать на счетах
бухгалтерского
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период,
составлять
формы бухгал-

- демонстрирует
умение отражать
на счетах бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период,
составлять
формы бухгалтерской и статистической
от-

бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговых
деклараций
свободно
демонстрирует
умение
отражать на
счетах
бухгалтерского
учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, состав-

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет
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четности, налоговые декларации

терской и статистической
отчетности,
налоговые декларации

терской и ста- четности, налотистической
говые деклараотчетности,
ции
налоговые декларации
владеет навыками отражения на счетах
бухгалтерского
учета результатов
хозяйственной деятельности
за
отчетный период

Владеть:
- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов
хозяйственной деятельности
за
отчетный период

Владеет:
- навыками отражения на счетах
бухгалтерского
учета результатов
хозяйственной
деятельности за
отчетный период

не
владеет
навыками отражения
на
счетах бухгалтерского учета
результатов
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период

Знать:
структуру
налогов и сборов, и особенности налогового учета

Знает:
- структуру налогов и сборов, и
особенности
налогового учета

-не имеет базо- -демонстрирует
-раскрывает
со- -проявляет
вых знаний о базовые знания
держание знаний свободное властруктуре
о
структуре о
структуре дение знанияналогов и сбо- налогов и сбо- налогов и сбо- ми о структу-

Уметь:
-организовывать
и осуществлять
налоговый учет
и
налоговое
планирование

Умеет:
- организовывать
и
осуществлять
налоговый учет и
налоговое планирование органи-

ПК- 18

уверенно владеет навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период

лять формы
бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые
декларации
свободно владеет навыками отражения
на счетах бухгалтерского
учета результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период

ров, и особен- ров, и особен- ров, и особенно- ре налогов и
ностях налого- ностях налого- стях налогового сборов, и осового учета
вого учета
бенностях
учета
налогового
учета
- не демон- - в основном - демонстрирует свободно
стрирует уме- демонстрирует умение органи- демонстрируние организо- умение органи- зовывать и осу- ет
умение
вывать и осу- зовывать
и ществлять нало- организовыществлять
осуществлять
говый учет и вать и осуналоговый учет налоговый учет налоговое пла- ществлять

Отчет по
практике,
тестирование, дифференцированный
зачет
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организации

зации

Владеть:
- навыками организации
и
осуществления
налогового учета и налогового
планирования

Владеет:
- навыками организации и осуществления
налогового учета
и налогового планирования

и
налоговое и
налоговое нирование орга- налоговый
планирование
планирование
низации
учет и налоорганизации
организации
говое планирование организации
не
владеет владеет навы- уверенно владе- свободно вланавыками ор- ками организа- ет навыками ор- деет навыкаганизации
и ции и осу- ганизации
и ми организаосуществления ществления
осуществления
ции и осуналогового
налогового
налогового учета ществления
учета и налого- учета и налого- и
налогового налогового
вого планиро- вого планиро- планирования
учета и налования
вания
гового планирования
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10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)
1). Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета а в устной форме
Количество вопросов
74
Применяемые технические
средства
Допускается использование следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информав аудитории могут одновременно находиться не более 6
ция
студентов
Вопросы для подготовки к зачету в устной форме
1.
Функции бухгалтерского учета в системе управления
2.
Финансовый и управленческий учет
3.
Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета
4.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета
5.
Предмет бухгалтерского учёта
6.
Объекты бухгалтерского учёта, их классификация
7.
Краткая характеристика хозяйственных процессов и их результатов
8.
Классификация имущества организации по составу и размещению
9.
Классификация имущества организации по источникам образования
10. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учёта
11. Бухгалтерская отчетность, ее значение и состав.
12. Инвентаризация как предварительная основа для составления бухгалтерской отчетности.
13. Состав и порядок предоставления годовой отчетности.
14. Бухгалтерский баланс. Структура и значение
15. Отчет о движении денежных средств.
16. Содержание отчета о финансовых результатах.
17. Состав актива и пассива бухгалтерского баланса.
18. Основные требования к составлению бухгалтерской отчетности.
19. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.
20. Состав, содержание и оценка статей раздела баланса «Внеоборотные активы».
21. Состав, содержание и оценка статей раздела баланса «Оборотные активы».
22. Состав, содержание и оценка статей раздела баланса «Капитал и резервы».
23. Состав, содержание и оценка статей раздела баланса «Долгосрочные обязательства».
24. Состав, содержание и оценка статей раздела баланса «Краткосрочные обязательства».
25. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. Понятие, методические особенности составления.
26. Содержание сводного баланса организации. Принципы и допущения подготовки сводного бухгалтерского баланса.
27. Влияние учетной политики на состав, содержание и сроки представления бухгалтерской отчетности.
28. Состав годовой отчетности субъектов малого предпринимательства.
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29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Права и обязанности главного бухгалтера в отношении сроков представления бухгалтерской отчетности, состава и содержания статей отчетности.
Налоговая отчетность организаций. Порядок составления и предоставления.
Налоговые льготы, их виды и назначение. Условия применения налоговых льгот.
Налоговая ставка. Формы и виды налоговых ставок. Роль налоговой ставки в реализации функций налогов.
Прямые налоги: понятие прямых налогов, состав прямых налогов и их роль в формировании бюджетов всех уровней. Перспективы развития прямого налогообложения в
Российской Федерации.
Косвенные налоги: понятие, критерии выделения, состав, характеристика основных
видов косвенных налогов. Перспективы развития косвенного налогообложения в Российской Федерации.
Налог на прибыль организаций, его фискальное и регулирующее значение.
Акцизы, сущность налога, плательщики налога, объект налогообложения.
Налог на добавленную стоимость. Операции, подлежащие и не подлежащие налогообложению, ставки налога. Порядок расчета и уплаты.
Налог на доходы физических лиц. Сущность налога, плательщики, налоговая база,
ставки и порядок уплаты налога, льготы по его уплате.
Налоговые вычеты, принимаемые при исчислении НДФЛ.
Налог на имущество физических лиц, плательщики, налоговая база, льготы, ставки,
порядок и сроки уплаты налога.
Транспортный налог: нормативно-правовая основа его взимания, плательщики, объекты налогообложения, льготы, налоговая база, налоговый период, ставки, порядок его
уплаты.
Земельный налог: объект налогообложения, кадастровая стоимость земельных участков, ставки налога и источник уплаты налога.
Упрощенная система налогообложения: нормативная база для ее применения.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: основание для
взимания налога, плательщики налога, объект налогообложения, льготы по уплате
налога, налоговый период, налоговая ставка.
Технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного
профиля
Выбор основных направлений аудиторской проверки
Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
Проверка формирования уставного капитала, его структуры, обоснованности оценки
вносимых ценностей, состава учредителей и их взносов, правильности оформления
бухгалтерскими документами и отражения в бухгалтерском учете.
Проверка правильности оформления изменения уставного капитала, анализ его обоснованности.
Особенности аудита складочного капитала, уставного капитала паевого фонда.
Аудит системы управления организации
Проверка состояния внутреннего контроля в организации
Аудит издержек производства
Методы проверки правильности учета затрат, относимых на себестоимость продукции
(работ, услуг).
Проверка правильности учета затрат на основное, вспомогательное и незавершенное
производства.
Проверка учета внутренних производственных процессов.
Проверка правильности учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Проверка правильности учета и оценки незавершенного производства.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.
73.
74.

Проверка обоснованности используемых методов учета затрат на производство.
Проверка правильности отражения операция по налогообложению в учете издержек
производства и себестоимости продукции.
Типовые ошибки в учете затрат на производство и исчислении себестоимости продукции.
Виды и порядок подготовки аудиторских заключений
Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита
Система внутреннего аудита в системе управления предприятия.
Организационная структура внутреннего аудита.
Методика проведения анализа использования трудовых ресурсов предприятия и анализ
результатов социального развития (сущность, задачи, этапы, информационная база,
используемые методики и показатели).
Методика проведения анализа результатов технического развития и анализа состояния
и использования основных фондов (сущность, задачи, этапы, информационное обеспечение, методики и показатели)
Методика проведения анализа использования материальных ресурсов и состояния их
запасов (сущность, задачи, этапы, информационная база, используемые методики и
показатели).
Методика проведения анализа затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг) (сущность, задачи, этапы, информационная база, используемые методики и показатели).
Методика проведения анализа экономических результатов деятельности и оценка эффективности операционной деятельности предприятия (сущность, задачи, этапы, информационная база, используемые методики и показатели).
Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности
Анализ рентабельности финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ распределения и использования прибыли. Оценка резервов увеличения прибыли и рентабельности..
Методика проведения анализа финансового состояния организации. (сущность, задачи,
этапы, информационная база, используемые методики и показатели).

2). Комплект тестовых заданий
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Текущий контроль в форме компьютерного тестирования
Время выполнения
15-45 минут
Количество вариантов
Применяемые технические
компьютеры, программа «MyTestStudent»
средства
Допускается использование Рекомендлуемая основная и дополнительняа литература
следующей справочной и
в рабочей программе
нормативной литературы
Дополнительная информа1. Тестирование выполняется в компьютерном классе,
ция
для проведения контроля из общей тестовой базы выбирают один или несколько разделов
2. Количество заданий, выполняемых студентом, может
изменяться в зависимости от назначенного времени тестирования
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3. Тестирование проводится на остаточные знания по
дисциплинам «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги налогообложение», «Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности предприятия»,
«Аудит»

Примеры тестовых заданий
1.Отразить в учете выручку за проданную продукцию за наличный расчет.
1) Д-т сч.51 «Расчетные счета» К-т сч.90 «Продажи»
2) Д-т сч.50 «Касса» К-т сч.90 «Продажи»
3) Д-т сч.50 «Касса» К-т сч.51 «Расчетные счета»
4) Д-т сч.50 «Касса» К-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
5) нет верного ответа
2. Хозяйственная операция: «Удержанная у подотчетного лица ранее выданная и не возвращенная в срок сумма аванса» отражается записью по:
1) Д-т сч.50 «Касса» К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»
2) Д-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» К-т сч.50 «Касса»
3) Д-т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»
4) Д-т сч. сч.94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» » К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»
5) Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»
3. Какие способы оценки материалов предприятие не может прописать в учетной политике:
1) . Способ оценки материалов по методу ФИФО:
2) По фактической себестоимости заготовления
3) Способ оценки материалов по методу ЛИФО:
4) По плановой себестоимости заготовления
5) По средней себестоимости
4. Дооценка в результате переоценки материальных ценностей отражается:
1) Д-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч.10 «Материалы»
2) Д-т сч.10 «Материалы» К-т сч.91 «Прочие доходы и расходы»
3) Д-т сч.25 «Общепроизводственные расходы» К-т сч.91 «Прочие доходы и расходы»
4) Д-т сч.26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч.91 «Прочие доходы и расходы»
5. Реализованная продукция − это продукция:
1) отгруженная покупателям
2) оплаченная покупателем
3) отгруженная или оплаченная продукция в зависимости от принятой учетной политики
4) нет верного ответа
6. Начисление пособий по временной нетрудоспособности оформляется проводкой:
1) Д-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
2) Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
3) Д-т 20 «Основное производство» К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
4) верны варианты 1 и 3
5) верны варианты 1 и 2
7. Объектами бухгалтерского учета являются:
1. Обязательства, активы организации, собственный капитал
2.Активы организации, хозяйственные операции, задолженность перед учредителями, поставщиками и прочими кредиторами
3.Хозяйственные операции, основные средства, оборотные активы, обязательства перед третьими лицами
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4. факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы; расходы; иные объекты в случае, если это установлено федеральными
стандартами.
8. Продолжите определение. Бухгалтерский учет – это:
1.Обобщение информации об активах и обязательствах организации и их движении.
2.Система сбора и регистрации информации об активах и обязательствах организации в денежном выражении.
3. формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Упорядоченная система сбора и обобщения информации в денежном выражении об имуществе и обязательствах организации

3). Выполнение индивидуального задания по практике
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Текущая аттестация
Применяемые технические средства
Допускается использование следующей справочРекомендуемая литература
ной и нормативной литературы
Дополнительная информация
Индивидуальное задание выполняется в процессе прохождения
практики на предприятии и помещается в содержание отчета по
практике
Перечень индивидуальных заданий по теме выпускной квалификационной работы
1.
Международные стандарты бухгалтерского учёта: состояние, условия и перспективы по
внедрению в РФ.
2.
Условия использования международных стандартов финансовой отчётности в России.
3.
Стандарты аудита и их роль в совершенствовании аудиторской деятельности (для работников аудиторских фирм).
4.
Международные стандарты аудита: состояние и перспективы их внедрения в РФ.
5.
Сравнительный анализ международных и российских стандартов аудита.
6.
Сравнительный анализ международных стандартов финансовой отчётности и Положений по бухгалтерскому учёту в России.
7.
Разработка учётной политики предприятия и оценка её эффективности.
8.
Учёт и аналитическое обоснование управленческих решений по снижению издержек.
9.
Состояние и основные направления развития учёта расчётов с бюджетом.
10.
Организация первичного учёта на предприятии и пути его совершенствования.
11.
Бухгалтерский учёт и анализ инвестиций в недвижимость.
12.
Бухгалтерская информация в стратегическом анализе деятельности организации.
13.
Учёт и аудит собственного капитала.
14.
Учёт капитала и анализ эффективности его состава.
15.
Учёт и анализ эффективности арендных сделок.
16.
Особенности учёта и анализа результатов экономической деятельности негосударственных фондов (по материалам конкретного фонда).
17.
Особенности учёта и анализа результатов экономической деятельности государственных
фондов (по материалам конкретного фонда).
18.
Учёт валютных операций и анализ результатов внешнеэкономической деятельности
предприятий.
19.
Учёт и анализ инвестиций предприятий.
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20.
Учёт амортизации имущества и анализ его состояния.
21.
Учёт и анализ эффективности лизинговых операций.
22.
Анализ и условия применения различных видов лизинга.
23.
Учёт и анализ налогов, сборов и отчислений, включаемых в себе-стоимость продукции.
24.
Учёт и анализ внереализационных доходов и потерь.
25.
Учёт и анализ резервов, формируемых на предприятиях.
26.
Бухгалтерский и налоговый учёт: состояние и пути их развития на предприятии.
27.
Учет и анализ готовой продукции на предприятии.
28.
Учёт и анализ издержек обращения в торговле.
29.
Консолидированная отчётность: содержание, порядок составления и анализ основных её
показателей.
30.
Учёт и анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
31.
Использование методов функционально-стоимостного анализа в обосновании затрат на
НИОКР.
32.
Учёт и методы оценки обоснованности затрат в НИОКР.
33.
Учёт и анализ затрат по использованию заёмных средств.
34.
Учёт в условиях аренды.
35.
Особенности организации учёта и анализа деятельности предприятий с иностранными
инвестициями на предприятиях.
36.
Учёт и анализ финансовых результатов деятельности организаций (по отраслям).
37.
Учёт, калькулирование и анализ себестоимости продукции, работ и услуг организаций
(по отраслям).
38.
Учет и анализ использования прибыли организации.
39.
Учёт и аудит расчётных операций на предприятии.
40.
Учёт реализации и анализ формирования «портфеля заказов» на предприятии.
41.
Учёт и анализ реализации продукции, товаров, работ и услуг.
42.
Организация управленческого учёта и анализа движения товарно-материальных ценностей на предприятиях (по отраслям).
43.
Управленческий учёт и внутренний аудит производства, выпуска, отгрузки и реализации
готовой продукции.
44.
Учёт и анализ движения основных средств предприятия.
45.
Бухгалтерский учёт и анализ затрат на ремонт и модернизацию основных средств.
46.
Учёт и анализ эффективности затрат на внедрение новой техники, улучшение технологии и организации производства.
47.
Внутрипроизводственный учёт и анализ состояния и движения основных средств предприятия.
48.
Учёт и анализ использования арендованных основных средств.
49.
Бухгалтерский учёт расходов материалов и анализ их использования.
50.
Анализ системы расчётов организации.
51.
Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации.
52.
Учёт и анализ товарооборота в оптовой торговле.
53.
Учёт и аудит товарооборота в смешанной торговле.
54.
Учёт и аудит нематериальных активов предприятия.
55.
Управленческий учёт и внутренний аудит расходов на оплату труда на предприятии.
56.
Учет и анализ расходов на оплату труда на предприятии.
57.
Организация учёта реализации при коммерческом кредитовании.
58.
Учёт и анализ материальных затрат, включаемых в себестоимость продукции.
59.
Учёт и анализ расчётов с внебюджетными фондами.
60.
Бухгалтерский учёт и анализ постоянных расходов предприятия.
61.
Системы обобщений затрат на производство и их информационная ценность.
62.
Учёт и анализ затрат себестоимости продукции при позаказном методе.
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63.
Учёт затрат и анализ системы калькулирования себестоимости продукции при попередельном методе.
64.
Адаптация производственного учёта по системе «директ-костинг» к условиям работы
российских предприятий.
65.
Управленческие расходы: порядок учета, внутренний контроль и анализ отклонений.
66.
Учёт и анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
67.
Учёт и аудит финансовых результатов деятельности предприятия.
68.
Учёт и анализ оборотных активов и эффективность их использования.
69.
Отчётность предприятия, её составление, аудит и анализ.
70.
Учёт и анализ источников формирования предприятия и их использования.
71.
Бухгалтерский учёт и анализ в принятии решений: «производить или покупать».
72.
Учёт и аудит инвестиций предприятия.
73.
Учёт и аудит экспортно-импортных операций.
74.
Особенности учёта и анализа внешнеэкономической деятельности предприятий.
75.
Учёт и аудит внешнеэкономической деятельности предприятия.
76.
Особенности учёта и аудита валютных операций.
77.
Анализ и аудит формирования и использования прибыли в коммерческой организации.
78.
Организация учёта и анализа по центрам ответственности.
79.
Учёт и анализ основных средств организации.
80.
Учёт и анализ оплаты труда в организации.
81.
Формирование системы учета и аудита операций по продаже готовой продукции и её
влияние на финансовый
результат деятельности организации.
82.
Методы перевода показателей национального учета и отчетности в отчетность по мировым стандартам.
83.
Учетно-контрольная система реализации товаров на предприятии розничной торговли.
84.
Учетно-аналитическая система затрат на производство продукции растениеводства в агропромышленном комплексе.
85.
Учет и анализ операций по формированию стоимости услуг муниципального предприятия и их реализации.
86.
Учетно-контрольная система формирования себестоимости на промышленном предприятии.
87.
Формирование финансовых результатов в комплексной учетно-аналитической системе
на промышленном предприятии.
88.
Учет и контроль внешнеэкономической деятельности на промышленном предприятии.
89.
Учет, анализ и аудит формирования себестоимости швейных изделий.
90.
Учет и контроль формирования себестоимости выполненных работ по договорам подряда в строительстве.
91.
Учет и налогообложение предприятий малого бизнеса.
92.
Учетно-аналитическая система движения товаров в оптово-розничной торговле.
93 Тема по заявкам предприятий
94. Самостоятельная тема, предложенная обучающимся.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
преддипломной практике
Преддипломная практика выступает информационным фундаментом по выполнению
ВКР студентом выпускником.
Организация прохождения студентами практики состоит из нескольких этапов:
Первый этап – подготовительный
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Перед началом практики проводится общее собрание студентов по поводу организации
прохождения практики на предприятии. Собрание проводится руководителем практики от вуза.
В ходе собрания студентам разъясняются:
 цели практики, основные задачи работы, уточняются сроки прохождения практики, права и
обязанности практикантов;
 программа практики, содержание этапов работы, требования к написанию и публичной защите отчета по практике;
 необходимость, порядок и степень использования учебно-методического, справочного материала, источников периодической печати, Интернет-ресурсов при написании отчета по
практике.
Второй этап - основной (производственный)
Исследовательская работа студентов на объектах практики осуществляется в соответствии
с выбранной темой выпускной квалификационной работой и программой практики. Вся собранная информация фиксируется для дальнейшей систематизации и оформления отчета по
практике.
Во время сбора информации и изучения объекта управления студент-практикант может
пользоваться разнообразной учебной, научно и периодической литературой в целях углубленного изучения отдельных тематических разделов практики.
Тема индивидуального задания соответствует теме выпускной квалификационной работы.
К моменту завершения практики индивидуальное задание должно быть выполнено и оформлено в третьем разделе отчета по практике.
Третий этап - заключительный
По окончании практики студенты оформляют результаты исследования в Отчете о прохождении практики. Обязательной контрольной формой представления отчета является его
публичная защита на кафедре.
Самостоятельная работа практиканта на всем протяжении практики включает:
1. Самостоятельное изучение производственной, учебно-методической и справочной литературы в период практики.
2. Сбор, обработку, систематизацию организационной и финансово-экономической информации (в т.ч. с использованием компьютерных технологий), анализ показателей финансовохозяйственной деятельности предприятия, организация первичного, синтетического и аналитического учета на предприятии выбранного объекта по теме ВКР, выявление проблем организации учета, анализа (аудита) выбранного объекта по теме ВКР на предприятии по итогам
прохождения практики.
Самостоятельная работа по анализу показателей финансово-хозяйственной деятельности
включает:
- Анализ динамики выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг).
- Анализ наличия и использования трудовых ресурсов предприятия (организации) и системы
оплаты труда.
- Анализ и оценка эффективности использования основных и оборотных средств предприятия.
- Анализ показателей, характеризующих финансовое положение предприятия ( платежеспособность,
ликвидность баланса и т.д.),
- Анализ и оценка финансовых результатов и показателей рентабельности хозяйственной деятельности
организации (выручка, себестоимость, рентабельность и т.д

Результаты анализа должны отражаться в массиве табличного материала, схем и рисунков, отражающих тенденции развития и проблемы фунционирования предприятия.

61

3. Выполнение индивидуального задания по теме ВКР. Сбор материалов и анализ данных для
выполнения индивидуального задания в форме научного исследования (в т.ч. в рамках НИР
кафедры) включает следующие структурные элементы:
1. Постановка целей и задач индивидуальной НИР по теме ВКР.
2. Сбор и анализ данных для выполнения индивидуального задания (изучение нормативно-правовых, статистических, аналитических и финансовых документов, представленных организацией).
3. Выявление экономических проблем по теме индивидуального задания.
4. Формулировка выводов и конкретных предложений (экономико-управленческих решений) по теме ВКР.
5. Написание разделов индивидуального задания.
Тема индивидуального задания соотвествует теме ВКР.
4. Написание отчета по практике, как результата систематизации информации по итогам комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявления экономических проблем и формулировка обоснованных предложений по разрешению экономической
проблемы в соответствии с темой ВКР.
5. Подготовка доклада и презентации на защиту отчета по практике.

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики
а) основная литература
1.
Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»
(профиль «Управленческий и финансовый учет») / Р.П. Булыга [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02425-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52609.html
2.
Бухгалтерское дело (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л.Т. Гиляровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5238-01130-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52445.html
3.
Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.Б. Вахрушева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2014.
—
252
c.
—
978-5-394-01303-4.
—
Режим
доступа
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
4.
Ендовицкий Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 272 c. — 5-238-01103-2. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/71020.html
5.
Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-238-01253-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
6.
Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и ведения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс,
2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61595.html
7.
Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / Т.П. Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c.
— 5-238-00633-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52584.html
8.
Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обу62

чающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е.А. Федорова [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02083-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71202.html
9.
Мельников А.В. Информационные системы в бухгалтерском учете (теория и практика)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Мельников, С.Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий,
2015.
—
78
c.
—
978-5-00032-107-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50631.html
10.
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»/ И.А. Майбуров [и др.].— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806
11.
Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66546.html
12.
Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / А.М.
Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 97 c. — 978-5-7795-0754-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68750.html
13.
Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. Петракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — 978-5-87623-858-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html

б) дополнительная литература
1.
Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Р.П. Булыга [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01594-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52440.html
2.
Егорова С.Е., Кулакова Н.Г., Юданова Л.А. Бухгалтерский учет и анализ. Часть III.
Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие. – Псков: ПсковГУ, 2015.
3.
Егорова С.Е., Кулакова Н.Г., Юданова Л.А. Бухгалтерский учет и анализ. Часть V.
Практикум по бухгалтерскому учету и анализу. Учебное пособие.
– Псков: ПсковГУ, 2015.
4.
Заика А. Бухгалтерский учет на компьютере [Электронный ресурс] / А. Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2013. — 160 c. — 978-5-386-06477-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55389.html
5.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА-М, 2012.
6.
Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В.
Масло. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 481 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html
7.
Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. – М.: ИНФРАМ, 2012.
8.
Особенности учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.К. Корецкая [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Русайнс, 2016. — 208 c. — 978-5-4365-0746-0. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/61636.html

в) нормативно-правовые документы
1.Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.98 г. № 146-ФЗ.
2.Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.00 г.№ 117-ФЗ.
3. Федеральный Закон “О бухгалтерском учете” №402-Ф3 от 06.12.2011.
4.Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 5. Федеральный
закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ
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6.Постановление
Правительства
РФ
от
25
февраля
2011 г.
N 107
"Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности
и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"
7. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика предприятия» (ПБУ 1/2008): приказ
Минфина Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н.
8. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99):
приказ МФ РФ от 06.07.99 г. № 43н.
9. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет материально-производственных запасов»(ПБУ 5/01) Приказ Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н
10. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) Приказ Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н
11. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99) Приказ Минфина
России от 6 мая 1999 г. № 32н
12. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99) Приказ Минфина
России от 6 мая 1999 г. № 33н
13. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008) Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н
14. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02)
Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н
15. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) Приказ
Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н
16. Положение по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) Приказ Минфина России от 28 июня 2010 г. № 63н
17. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)
18. Приказ Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации: приказ МФ
РФ от 29.07.98 г. № 34н.
19. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкция по его применению: приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.
20. .Приказ Минфина России от 9 ноября 2016 г. N 207н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации"
21. Приказ Минфина России от 26.09.2017 N 147н "О признании утратившими силу приказов
Министерства финансов Российской Федерации об утверждении федеральных стандартов
аудиторской деятельности"

в) перечень информационных технологий
- программное обеспечение
1. ОС Windows 7 (лицензия от26.03.2010); ОС Windows XP (Microsoft Open License выдана
03.06.2008); ОСWindows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011);
2. STDU Viewer (лицензия GPL);
3. Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE);
4. 7-Zip (лицензия GPL);
5. AIMP (Лицензия Freeware);
6. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1Cдо 18.04.2019);
7. Adobe Reader(EULA);
8. Open Office (лицензия LGPL); Мойофис (Лицензионный сертификат));
9. Inkscape (ЛицензияFreeware); Gimp (ЛицензияFreeware);
10. СПС Консультант Плюс: ВерсияПроф, сетевая (Договор об информационной поддержке №
177 от 01.12.2011);
11. My testX (Лицензия Freeware);
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12. 1С: Предприятие 8.2 (Лицензионное соглашение б\н акт передачи правТК 0003408 от
04.07.2012)

г) ресурсы информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Поисковые системы:
1. www.yandex.ru
2. http://www.rambler.ru
3. www.google.ru
Справочно-информационные ресурсы:
1. http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань»
2. http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks
3. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека
4. http://polpred.com/ - Портал Обзор СМИ
5. Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к полнотекстовым
электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов вузов.
6. http://www.finansy.ru/ - Универсальный портал для экономистов.
7. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал
8. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отраслевых энциклопедий
9. http://economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ
10. http://www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и социальной защиты
РФ
11. https://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
12. http://www.aup.ru/ – административно-управленческий портал
13. http://eup.ru/ – экономика и управление на предприятиях, научно-образовательный портал.
14. http://www.classifikator.ru/ - сайт общероссийских классификаторов

13. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
При проведении производственной (преддипломной) практики используется материально-техническая база экономических и бухгалтерских структурных подразделений и служб
предприятий (организаций), на которых студенты проходят данную практику.
При проведении промежуточной аттестации студентов по окончании производственной
(преддипломной) практики используется материально-техническая база филиала ПсковГУ в г.
Великие Луки Псковской области.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
в ФГБОУ ВПО "Псковский государственный университет", утверждённое приказом ректора №
141 от 15.06.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма задания практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Кафедра
наименование кафедры, обеспечивающей проведение практики

Зав. кафедрой
"

"

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Фамилия
20_ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
по

_
наименование практики

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

направление
код и наименование направления

Место проведения практики
наименование организации

Сроки практики с

20_

г. по

20

_г.

обобщенная формулировка задания
Календарный план выполнения задания
Наименование задач (мероприятий), Дата выполнения задачи
составляющих задание
(мероприятия)

1

2

Подпись руководителя
практики

3

Руководитель практики
_
подпись

Ф.И.О., должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма титульного листа отчета о практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Кафедра «_

»
Отчет защищен с оценкой

«____» ______________ 20__ г.
подпись

Ф.И.О. руководителя

ОТЧЕТ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
наименование места проведения практики

Студент гр.

_
подпись

Ф.И.О.

Руководитель от
организации
подпись

Ф.И.О.

Руководитель
от вуза
подпись

Ф.И.О.

Великие Луки
20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области
ФАКУЛЬТЕТ_________________________________
Кафедра ___________________________________

ДНЕВНИК

прохождения преддипломной практики
Студент (ка)___курса____группы
(фамилия, имя, отчество)
Место практики: _______________________________________________________________
№
п/п
1

Дата

Краткое содержание выполненной работы

2

3

Место работы,
подразделение,
отдел
4

Подпись руководителя
практики
5

Подпись практиканта______________________
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от кафедры ___________/ __________________/
(подпись)
(ф.и.о. руков.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
итогов прохождения преддипломной практики
ФИО студента:__________________________________________________________________________________
Студент(ка) _____ курса направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» прошел(а) преддипломную практику_______________________
(успешно/неуспешно)
В объеме _____ недель в период с «_______ » 20___ г. по « ______ » 20___ г.
(приказ о направлении на практику № ____ от «_________» 20____ г.)
Место прохождения практики _________________________________________________________________
(наименование организации, структурного подразделения и т.п.)
Код по
Компетенция
Оценка
Подпись
ФГОС
освоена/
руководителя
не освоена
практики
ОПК-2

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

ОПК-3

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести за них ответственность
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-6

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-7

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8

способностью
использовать
для
решения
аналитических
исследовательских задач современные технические средства
информационные технологии

ПК-9

способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта

ПК-10

способностью использовать для решения коммуникативных
современные технические средства и информационные технологии

ПК-11

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий

ПК-14

способен осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе

и
и

задач
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бухгалтерские проводки
ПК-15

способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации

ПК-16

способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

ПК-17

способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

ПК-18

способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации

Качество выполнения работы в соответствии с индивидуальным заданием ________________________
(удовлетворительное., хорошее, отличное)
Руководитель преддипломной практики от организации _______________ ___________________________________
(подпись)
(ФИО, должность)
м.п.

«___ »___________20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ХАРАКТЕРИСТИКА
итогов прохождения преддипломной практики
ФИО студента:__________________________________________________________________________________
Студент(ка) _____ курса направления 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» прошел(а) преддипломную практику_______________________
(успешно/неуспешно)

В объеме _____ недель в период с «_______ » 20___ г. по « ______ » 20___ г.
(приказ о направлении на практику № ____ от «_________» 20____ г.)
Место прохождения практики _________________________________________________________________
(наименование организации, структурного подразделения и т.п.)

В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся ______________________________
(подтвердил(ла)/не подтвердил(ла))

освоенность следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций
Код по
ФГОС

Компетенция

ОПК-2

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

ОПК-3

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4

способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести
за них ответственность

ПК-1

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их
и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-4

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-6

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей

ПК-7

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии

ПК-9

способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта

ПК-10

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии

ПК-11

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков
и возможных социально-экономических последствий

ПК-14

способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки

ПК-15

способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
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обязательств организации
ПК-16

способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

ПК-17

способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

ПК-18

способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Руководитель преддипломной практики

от организации________ ________________________
(подпись)

м.п.

(ФИО, должность)

«___ »___________20___ г.
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Лист дополнений и изменений
Дата

Дополнения, изменения

Основание

18.12.2017 Пункт 14 рабочей программы В связи с внесением изизложить в следующей редак- менений в локальные
нормативные
акты,
ции:
утвержденных приказом
«Для инвалидов и лиц с ограни- ректора от 30.11.2017 №
ченными возможностями учебный 392
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального, высшего и дополнительного
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 15.06.2015 г. № 141(в редакции, утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
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