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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Учебная практика – это неотъемлемый вид практики обучающегося, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствова-

ние общекультурных и профессиональных компетенций по избранной специ-

альности, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Выбор 

места учебной практики и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления специалиста с деятельностью предприятий, организаций, на-

учных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению. Учебная практика как этап, предшествующий производствен-

ному обучению, в условиях передовых хозяйств является важной организа-

ционной и научно-методической частью по дальнейшему совершенствова-

нию качества подготовки специалистов специальность 38.05.01 «Экономиче-

ская безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение эко-

номической безопасности». 

 

1.2. Способ и формы проведения «Учебной практики» 

Учебная практика проводится, как правило, на кафедре бухгалтерского 

учета, факультета экономики и менеджмента под руководством назначенного 

преподавателя. В период учебной практики студентам, наряду с выполнени-

ем программы учебной практики, желательно осваивать определенные рабо-

чие профессии, с учетом специализации и выдачей соответствующего удо-

стоверения 

Форма проведения учебной практики – дискретно: по видам практик 

- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-

тики. 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. КОМ-

ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с учебным планом подготовки специалистов по специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» учебная практика 

проводится на 2 курсе обучения и еѐ продолжительность составляет 2 неде-

ли. 

Практика может проводиться в учебных аудиториях, кроме того прак-

тика может проводиться на договорных началах в органах государственной 

власти и муниципального управления и их структурных подразделениях, го-

сударственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих организа-

циях, предприятиях и учреждениях, правоохранительных органах. 

Учебная практика играет в будущей профессиональной деятельности 

специалистов существенную роль, участвуя в формировании общекультур-

ных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). Студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

способность соблюдать требования законов и иных нормативных пра-

вовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК- 6); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению, постановке исследовательских за-

дач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способностью работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности авто-

матизированные информационные системы, используемые в экономике, ав-

томатизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую ра-

боту с последующим использованием данных при решении профессиональ-

ных задач (ОК-16); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 



 

показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основные нормативные и инструктивные материалы по организации и 

методике ведения бухгалтерского учета; 

-прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различ-

ных организационно-правовых форм; 

-первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

-возможности современных технических средств сбора, передачи и об-

работки учетной информации. 

Уметь: 

-использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической 

работы, обеспечивая реализацию учетного процесса;  

-контролировать соблюдение законности при использовании денеж-

ных, материальных и финансовых ресурсов; 

Владеть: 

-самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

-навыками практического решения ситуационных задач по бухгалтер-



скому учету;  

-поиска, сбора, обработки и систематизации информации различного 

характера (теоретической, статистической, нормативно-правовой, финансо-

вой);  

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика относится к «Практики», «Учебная практика» 

С5.У.2, который в полном объеме относится к программе практики. 

Во время учебной практики расширяются и закрепляются знания, уме-

ния и навыки, приобретаемые студентами в ходе изучения соответствующих 

теоретических дисциплин, изучаемых в период первого года обучения.  

Прохождение практики позволяет специалисту применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими спе-

циальности. 

3.2. Цели учебной практики – подготовка к осознанному и углублен-

ному изучению цикла профессиональных дисциплин, а также усиление связи 

теоретической подготовки студентов с практической деятельностью пред-

приятий.  

3.3. Задачи учебной практики:  

— формирование знаний о методологии бухгалтерского учета в орга-

низациях; 

— приобретение системных знаний по бухгалтерскому учету различ-

ных объектов наблюдения, включая первичное оформление, организацию 

аналитического и синтетического учета; 

— усвоение практических особенностей отражения хозяйственных 

операций в номенклатуре действующего Плана счетов бухгалтерского учета; 



 

— изучение состава и структуры имущества и источников его форми-

рования, состава и структуры основных и оборотных средств предприятия; 

— освоение специфических учетных приемов и способов, составляю-

щих метод современного бухгалтерского учета;. 

— выработка навыков обобщения совокупности учетных данных о раз-

нообразных хозяйственных фактах в основных формах финансовой отчетно-

сти - Бухгалтерском балансе; 

— применение полученных знаний и умений для формирования и 

обоснования профессионального суждения. 

 

3.4. Место и время проведения учебной практики 

 

Учебная практика студентов проводится, как правило, на кафедре бух-

галтерского учета, факультета экономики и менеджмента под руководством 

назначенного преподавателя, оснащенные современным технологическим 

оборудованием (мультимедийная установка) и в учебных лабораториях Гор-

ского аграрного университета. 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится во и 4 семестрах второго года обучения в университете.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

се-

местр 

Всего 

курс 3

Е 
ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 23 3 108 2 

2. Всего аудиторных занятий 3 108  3 108  



 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
  Зачет    Зачет  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц 

или 108 часа, 2 недели в 3-м семестре Распределение учебных часов учебной 

практики представлено в таблице. 

5.1. Структура и содержание учебной практики 

№ 

п.п 
Виды учебной работы студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Нормативное регулирование бухгалтерского учет 

Студент должен  

знать: структуру и функции бухгалтерии, распределение 

работы между отделами и работниками бухгалтерии;  

форму бухгалтерского учета, применяемую в организа-

ции; законодательные и нормативные документы по бух-

галтерскому учету;  

Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете», систе-

му нормативного регулирования бухгалтерского учета на 

основе ПБУ;  

элементы учетной и налоговой политики организации. 

8 

2 Система счетов и двойная запись 

Студент должен  

знать: план счетов бухгалтерского учета, классификацию 

счетов; понятие и сущность двойной записи на счетах;  

простые и сложные бухгалтерские проводки; синтетиче-

ские и аналитические счета; хронологические и система-

тические записи хозяйственной деятельности;  

методику обобщения данных текущего бухгалтерского 

учета.  

Уметь: составлять рабочий план счетов; проводить клас-

сификацию счетов по экономическому содержанию, по 

назначению и структуре, по данным плана счетов;  

составлять бухгалтерские проводки;  

составлять оборотную ведомость по счетам. 

8 

3 Бухгалтерский баланс 

Студент должен  

знать: классификацию имущества организации; 

принципы построения баланса и отчета о прибылях и 

убытках; содержание, оценку статей баланса и показатели 

8 



 

чистой прибыли.  

Уметь: 

классифицировать хозяйственные средства и источники 

их образования; составлять бухгалтерский баланс и отчет 

о прибылях и убытках. 

4 Учетные регистры и формы бухгалтерской отчетности 

Студент должен знать: учетные регистры, их виды, 

строение, технику записей в них; 

 способы выявления и исправления ошибок в учетных ре-

гистрах;  

формы ведения бухгалтерского учета, их назначение и 

применение.  

Уметь: группировать учетные регистры по признакам, 

составлять учетные регистры и производить записи в них, 

выявлять и исправлять ошибки в учетных регистрах. 

8 

5 Учет процесса заготовления 

Студент должен 

знать: ситуационные задачи по учету процесса заготов-

ления; 

Уметь: решать ситуационные задачи по учету процесса 

заготовления;  

6 Учет процесса производство: 

Студент должен: 

знать: ситуационные задачи по учету процесса производ-

ство; 

Уметь: решать ситуационные задачи по учету процесса 

производство; 

8 

7 Учет процесса реализации 

Студент должен: 

знать: ситуационные задачи по учету процесса реализа-

ции; 

Уметь: решать ситуационные задачи по учету процесса 

реализации; 

8 

8 Учет кассовых операций 

Студент должен 

знать: порядок ведения кассовых операций (Инструкция 

Центрального банка РФ «Порядок ведения кассовых опе-

раций в Российской Федерации»);  

состав первичной документации и учетные регистры по 

учету кассовых операций и операций на расчетном счете; 

учет денежных средств;  

лимит кассы, предельный размер расчетов наличными 

между юридическими лицами, порядок приема, выдачи 

денег, оформления кассовых операций, составление и об-

работка отчетов кассира, формы расчетов, применяемых в 

8 



организации;  

Уметь: составлять, обрабатывать денежные документы, 

учетные регистры по учету денежных средств 

9 Учет операций по расчетному счету 

Студент должен 

знать: Нормативным документом, определяющим поря-

док осуществления безналичных расчетов, является по-

ложение ЦБ России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных 

расчетах в Российской Федерации»; 

состав первичной документации и учетные регистры по 

учету кассовых операций и операций на расчетном счете; 

Порядок открытия расчетных счетов в банке и ведения 

операций по ним; 

Расчеты платежными поручениями 

Уметь: составлять, обрабатывать денежные документы, 

учетные регистры по учету расчетного счета 

8 

10 Учет расчетов поставщиками и покупателями 

Студент должен  

знать: понятие дебиторской и кредиторской задолженно-

сти;  

состав первичной документации по учету расчетов по-

ставщиками и покупателями; 

уметь: с 

8 

11 Учет расчетов с подотчетными лицами 

Студент должен  

знать: на какие цели и на какой срок выдаются под отчет 

наличные суммы денежных средств;  

уметь: списать полученные подотчетные суммы; 

решать ситуационные задачи по учету расчетов с подот-

четными лицами 

4 

12 Учет материально-производственных запасов 

Студент должен  

знать: нормативные документы по учету материально-

производственных запасов;  

классификацию производственных запасов, их оценку и 

учет; учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;  

учет ТЗР;  

порядок инвентаризации материальных ценностей, ее до-

кументальное оформление;  

документацию по учету материалов. 

Уметь: рассчитывать фактическую себестоимость при-

обретения материальных ценностей, отпуска материалов 

и ТЗР; 

составлять первичные документы и заполнять регистры 

по учету производственных запасов. 

8 



 

13 Учет долгосрочных инвестиций 

Студент должен 

 знать: правовую основу финансовых вложений, понятие 

финансовых вложений, их виды и особенности учета.  

Уметь: решать ситуационные задачи по учету ценных 

бумаг. 4 

14 Учет основных средств 

Студент должен 

Знать: Нормативные документы по учету основных 

средств Постановление Госкомстата РФ, Госстандарта РФ 

от 26.12.1994 № 359 и в ПБУ 6/01 Приказ МФ РФ № от 

30.03.2001 № 26н; 

классификацию основных средств, их оценку и учет;  

учет поступления и выбытие основных средств; 

порядок инвентаризации основных средств, ее докумен-

тальное оформление;  

документацию по учету основных средств. 

Уметь: рассчитывать балансовую стоимость приобрете-

ния основных средств и ввода в эксплуатацию; 

составлять первичные документы и заполнять регистры 

по учету основных средств. 8 

15 Учет амортизации 

Студент должен: 

Знать: виды начисления амортизации согласно ПБУ 6/01 

(для целей бухгалтерского учета) 

Уметь: решать ситуационные задачи по учету 4 

 Итого  108 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения практики обу-

чающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОК- 6 способность со-

блюдать требова-

ния законов и 

иных норматив-

ных правовых ак-

уровни зако-

нодательно-

го и норма-

тивного ре-

гулирования 

комментиро-

вать и приме-

нять положе-

ния системы 

законодатель-

нормами за-

конодательст-

ва в области 

бухгалтерско-

го учета 



тов, нетерпимо от-

носиться к кор-

рупционному по-

ведению 

бухгалтер-

ского учета 

ного и норма-

тивного регу-

лирования бух-

галтерского 

учета 

2.  ОК-9 способность к ло-

гическому мыш-

лению, анализу, 

систематизации, 

обобщению, кри-

тическому осмыс-

лению, постановке 

исследовательских 

задач и выбору 

путей их решения 

методами 

анализа, сис-

тематизации, 

обобщения, 

обработки 

экономиче-

ской инфор-

мации 

применять ме-

тоды анализа, 

систематиза-

ции, обобще-

ния, обработки 

экономической 

информации 

навыками 

мышления, 

способностью 

к восприятию,  

обобщению и 

анализу ин-

формации, 

освещения 

дискуссион-

ных вопросов 

бухгалтерско-

го учета, по-

становке цели 

и выбору пу-

тей ее дости-

жения. 

3.  ОК-16 способностью ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации, 

информационны-

ми ресурсами и 

технологиями, 

применять основ-

ные методы, спо-

собы и средства 

получения, хране-

ния, поиска, сис-

тематизации, об-

работки и переда-

чи информации, 

применять в про-

фессиональной 

деятельности ав-

томатизированные 

информационные 

системы, исполь-

зуемые в экономи-

ке, автоматизиро-

ванные рабочие 

основные 

методы бу-

хучету, спо-

собы и сред-

ства получе-

ния, хране-

ния, поиска, 

системати-

зации, обра-

ботки и пе-

редачи ин-

формации по 

бухучету, 

проводить 

информаци-

онно-

поисковую 

работу с по-

следующим 

использова-

нием данных 

при решении 

профессио-

нальных за-

работать с раз-

личными ис-

точниками 

бухгалтерского 

учета, приме-

нять основные 

методы буху-

чету, способы 

и средства по-

лучения, хра-

нения, поиска, 

систематиза-

ции, обработки 

и передачи ин-

формации по 

бухучету, при-

менять в про-

фессиональной 

деятельности 

автоматизиро-

ванные ин-

формационные 

системы, ис-

пользуемые в 

навыками ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

бухгалтерско-

го учета, 

применять 

основные ме-

тоды бухуче-

ту, способы и 

средства по-

лучения, хра-

нения, поис-

ка, система-

тизации, об-

работки и пе-

редачи ин-

формации по 

бухучету, 

применять в 

профессио-

нальной дея-

тельности ав-

томатизиро-



 

места, проводить 

информационно-

поисковую работу 

с последующим 

использованием 

данных при реше-

нии профессио-

нальных задач 

дач, дея-

тельность 

автоматизи-

рованных 

информаци-

онных сис-

тем, исполь-

зуемых в бу-

хучете. 

бухучете, ав-

томатизиро-

ванные рабо-

чие места, про-

водить инфор-

мационно-

поисковую ра-

боту с после-

дующим ис-

пользованием 

данных при 

решении про-

фессиональных 

задач 

ванные ин-

формацион-

ные системы, 

используемые 

в бухучете, 

автоматизи-

рованные ра-

бочие места, 

проводить 

информаци-

онно-

поисковую 

работу с по-

следующим 

использова-

нием данных 

при решении 

профессио-

нальных за-

дач 

4.  ПК-2 способностью 

обосновывать вы-

бор методик рас-

чета экономиче-

ских показателей 

методы и 

приемы рас-

чета эконо-

мических 

показателей; 

осуществить 

выбор инстру-

ментальных 

средств для 

расчета эконо-

мических по-

казателей; 

методологи-

ческими на-

выками рас-

чета выбран-

ных экономи-

ческих пока-

зателей; 

5.  ПК-3 способностью на 

основе типовых 

методик и дейст-

вующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов 

основы по-

строения, 

расчета и 

анализа сис-

темы эконо-

мических 

показателей, 

характери-

зующих дея-

тельность 

хозяйст-

вующих 

субъектов; 

рассчитывать 

на основе ти-

повых методик 

и действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические 

показатели;  

современны-

ми методика-

ми расчета и 

анализа эко-

номических 

показателей, 

характери-

зующих хо-

зяйственные 

процессы и 

операции бу-

хучета; 

6.  ПК-4 способностью вы-

полнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

необходимо 

для состав-

ления эко-

номических 

выбирать ме-

роприятий по 

совершенство-

ванию бухуче-

навыками вы-

бранных ме-

роприятий по 

совершенст-



ских разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с 

принятыми стан-

дартами 

разделов 

планов рас-

четы, обос-

новывать их 

и представ-

лять резуль-

таты работы 

в соответст-

вии с приня-

тыми стан-

дартами 

та в соответст-

вии с приня-

тыми стандар-

тами 

вованию бу-

хучета в соот-

ветствии с 

принятыми 

стандартами 

7.  ПК-5 способностью 

осуществлять пла-

ново-отчетную ра-

боту организации, 

разработку про-

ектных решений, 

разделов текущих 

и перспективных 

планов экономи-

ческого развития 

организации, биз-

нес-планов, смет, 

учетно-отчетной 

документации, 

нормативов затрат 

и соответствую-

щих предложений 

по реализации 

разработанных 

проектов, планов, 

программ 

инструмен-

тальные 

средства, 

методы и 

способы об-

работки бух-

галтерской 

информации 

осуществлять 

сбор, система-

тизацию, оцен-

ку информа-

ции, подготов-

ленной в сис-

теме бухгал-

терского учета 

методикой 

анализа и ин-

терпретации 

бухгалтер-

ской и иной 

учетной и от-

четной ин-

формации 

экономиче-

ских субъек-

тов с целью 

оценки эф-

фективности 

их функцио-

нирования и 

принятия 

управленче-

ских решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных 

дисциплин обучающиеся долж-

ны: 

1. ОК- 6 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: уровни законодательного 

и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: уровни законодательного 

и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 

Умеет: комментировать и при-

менять положения системы зако-

нодательного и нормативного ре-

гулирования бухгалтерского уче-

та 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: уровни законодательного 

и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 

Умеет: комментировать и при-

менять положения системы зако-

нодательного и нормативного ре-

гулирования бухгалтерского уче-

та 

Владеет: нормами законодатель-

ства в области бухгалтерского 

учета 

2. ОК-9 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: методами анализа, систе-

матизации, обобщения, обработ-

ки экономической информации 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методами анализа, систе-

матизации, обобщения, обработ-

ки экономической информации 

Умеет: применять методы ана-

лиза, систематизации, обобще-

ния, обработки экономической 

информации 

Владеет: 



№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных 

дисциплин обучающиеся долж-

ны: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методами анализа, систе-

матизации, обобщения, обработ-

ки экономической информации 

Умеет: применять методы ана-

лиза, систематизации, обобще-

ния, обработки экономической 

информации 

Владеет: навыками мышления, 

способностью к восприятию,  

обобщению и анализу информа-

ции, освещения дискуссионных 

вопросов бухгалтерского учета, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

3. ОК-16 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основные методы бухуче-

ту, способы и средства получе-

ния, хранения, поиска, система-

тизации, обработки и передачи 

информации по бухучету, прово-

дить информационно-поисковую 

работу с последующим исполь-

зованием данных при решении 

профессиональных задач, дея-

тельность автоматизированных 

информационных систем, ис-

пользуемых в бухучете 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные методы бухуче-

ту, способы и средства получе-

ния, хранения, поиска, система-

тизации, обработки и передачи 

информации по бухучету, прово-

дить информационно-поисковую 

работу с последующим исполь-

зованием данных при решении 

профессиональных задач, дея-

тельность автоматизированных 

информационных систем, ис-

пользуемых в бухучете 

Умеет: работать с различными 

источниками бухгалтерского 



 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных 

дисциплин обучающиеся долж-

ны: 

учета, применять основные мето-

ды бухучету, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и пе-

редачи информации по бухучету, 

применять в профессиональной 

деятельности автоматизирован-

ные информационные системы, 

используемые в бухучете, авто-

матизированные рабочие места, 

проводить информационно-

поисковую работу с последую-

щим использованием данных при 

решении профессиональных за-

дач 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные методы бухуче-

ту, способы и средства получе-

ния, хранения, поиска, система-

тизации, обработки и передачи 

информации по бухучету, прово-

дить информационно-поисковую 

работу с последующим исполь-

зованием данных при решении 

профессиональных задач, дея-

тельность автоматизированных 

информационных систем, ис-

пользуемых в бухучете 

Умеет: работать с различными 

источниками бухгалтерского 

учета, применять основные мето-

ды бухучету, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и пе-

редачи информации по бухучету, 

применять в профессиональной 

деятельности автоматизирован-

ные информационные системы, 

используемые в бухучете, авто-

матизированные рабочие места, 

проводить информационно-

поисковую работу с последую-



№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных 

дисциплин обучающиеся долж-

ны: 

щим использованием данных при 

решении профессиональных за-

дач 

Владеет: навыками работы с 

различными источниками бух-

галтерского учета, применять ос-

новные методы бухучету, спосо-

бы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации 

по бухучету, применять в про-

фессиональной деятельности ав-

томатизированные информаци-

онные системы, используемые в 

бухучете, автоматизированные 

рабочие места, проводить ин-

формационно-поисковую работу 

с последующим использованием 

данных при решении профессио-

нальных задач 

4. ПК-2 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: методы и приемы расчета 

экономических показателей; 

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методы и приемы расчета 

экономических показателей; 

Умеет: осуществить выбор ин-

струментальных средств для рас-

чета экономических показателей 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: методы и приемы расчета 

экономических показателей; 

Умеет: осуществить выбор ин-

струментальных средств для рас-

чета экономических показателей 

Владеет: методологическими 

навыками расчета выбранных 

экономических показателей 

5. ПК-3 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основы построения, рас-

чета и анализа системы экономи-

ческих показателей, характери-

зующих деятельность хозяйст-



 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных 

дисциплин обучающиеся долж-

ны: 

вующих субъектов 

Умеет:  

Владеет:  

 (хорошо) Знает: основы построения, рас-

чета и анализа системы экономи-

ческих показателей, характери-

зующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Умеет: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы эко-

номические показатели 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы построения, рас-

чета и анализа системы экономи-

ческих показателей, характери-

зующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Умеет: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы эко-

номические показатели 

Владеет: современными методи-

ками расчета и анализа экономи-

ческих показателей, характери-

зующих хозяйственные процессы 

и операции бухучета 

6. ПК-4 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: необходимо для состав-

ления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми 

стандартами  

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: необходимо для состав-

ления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми 

стандартами 

Умеет: выбирать мероприятий 



№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных 

дисциплин обучающиеся долж-

ны: 

по совершенствованию бухучета 

в соответствии с принятыми 

стандартами 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: необходимо для состав-

ления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми 

стандартами 

Умеет: выбирать мероприятий 

по совершенствованию бухучета 

в соответствии с принятыми 

стандартами 

Владеет: навыками выбранных 

мероприятий по совершенство-

ванию бухучета в соответствии с 

принятыми стандартами 

7. ПК-5 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: инструментальные сред-

ства, методы и способы обработ-

ки бухгалтерской информации 

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: инструментальные сред-

ства, методы и способы обработ-

ки бухгалтерской информации 

Умеет: осуществлять сбор, сис-

тематизацию, оценку информа-

ции, подготовленной в системе 

бухгалтерского учета 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: инструментальные сред-

ства, методы и способы обработ-

ки бухгалтерской информации 

Умеет: осуществлять сбор, сис-

тематизацию, оценку информа-

ции, подготовленной в системе 

бухгалтерского учета 

Владеет: методикой анализа и 

интерпретации бухгалтерской и 

иной учетной и отчетной инфор-

мации экономических субъектов 



 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате изучения учебных 

дисциплин обучающиеся долж-

ны: 

с целью оценки эффективности 

их функционирования и приня-

тия управленческих решений 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учет 

2. Система счетов и двойная запись 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Учетные регистры и формы бухгалтерской отчетности 

5. Учет процесса заготовления 

6. Учет процесса производство 

7. Учет процесса реализации 

8. Учет кассовых операций 

9. Учет операций по расчетному счету 

10. Учет расчетов поставщиками и покупателями 

11. Учет расчетов с подотчетными лицами 

12. Учет материально-производственных запасов 

13. Учет долгосрочных инвестиций 

14. Учет основных средств 

15. Учет амортизации 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Формы контроля качества освоения студентами программы дис-

циплины 

1. Наблюдение за работой (инициативность студента). Этот метод 

позволяет составить представление о том, как воспринимается и осмыслива 



 

ется изучаемый материал, студенты проявляют сообразительность и само-

стоятельность практических умений и навыков. 

5. Защита практики. Проводится для определения достижения конеч-

ных результатов обучения. Перед началом изучения материала студенты зна-

комятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также допол-

нительными вопросами и задачами.  

 

 

Критерии оценки учебной практики. 

 

Итоговая оценка учитывает результаты модульно-рейтинговой системы 

контроля знаний и предусматривает  критерии выставления оценок по четы-

рех бальной системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно»: 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, показавшему всесто-

ронние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной рабо-

ты и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для даль- 

 



 

 

нейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который 

не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную 

работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий  и не умеет использовать полученные знания при ре-

шении типовых практических задач. 

 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время, либо практика переносится на следующий год с оформлением соот-

ветствующего приказа. 

 

Студент, не выполнившие программы практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   
 

 

7.а). Основная литература  

 

1. Воронина Л.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e 

изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.:  

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 584 с. 

 



3. Кондраков Н.П., Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 681 с. 

4. Пономаренко П.Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник 

/ П.Г. Пономаренко [и др.]; под общей редакцией П.Г. Пономаренко. – 

Минск: Выш. шк., 2013. – 543 с. 

7.б). Дополнительная литература 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 22 ноября 2011 г. Гра-

жданский кодекс Российской Федерации 

6. Приказ Минфина РФ от 22.07.2005г. №67н ―О формах бухгалтерской 

отчетности организаций‖. 

7. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Теория бухгалтерского учета: Учебник – 5-е 

изд., перераб.и доп. – М.: Проспект, 2012г. 

8. Бдайциева Л.Ж. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2011 – 

735с.  Гр МОН РФ 

9. Гетьман В.Г. и др. Финансовый учет. – М.: Финансы и статистика, 

2007. 

10. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник 

/ Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2013. - 592 с. 

11. Муравицкая Н.К. Бухгалтерский учѐт.  Задачи. Тесты.: Учебник – М.: 

КноРус, 2012 г. 232 с. Специалист. Гр УМО 

12. . Переверзев М.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / М.П. Пере-

верзев, А.М. Лунева; Под общ. ред. М.П. Переверзева. - 2-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 221 с. 

13. Сигидов Ю.И. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / Ю.И. 

Сигидов, А.И. Трубилин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 326 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none


 

7.в). Программное обеспечение и электронные интернет-ресурсы. 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор №726/15 от 03.11.2015 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» 

(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г.  

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), До-

говор № 34 от 09 03.2016 г.  

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе 

системы автоматизации библиотек ИРБИС64  

(http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM 

=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU). 

5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

9. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки. 

Договор № 095/04/0542 от 03.11.2015г.  

10. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ. До-

говор №23-УТ/2015 г. От 18.05.2015 г. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Microsoft Office Visio 2010 

http://school-collection.edu.ru/


4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru). 

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обра-

ботки его результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Справочно-правовая система «Гарант», доступ с любого ПК, имеющего 

доступ к Internet.http:// www.garant.ru 

8. Оказание информационных услуг на основе БД ВИНИТИ РАН. Дого-

вор № 43 от 22.09.2015 г. 

9. Многофункциональная система «Информио». Договор № 450 от 

02.03.2016 г. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ 

9.1 Обязанности студентов при прохождении учебных практик 

 

При прохождении практики студенты обязаны: 

Задача студента иметь постоянное представление о пройденном теоре-

тическом и практическом материале. Для этого необходимо посещать в обя-

зательном порядке учебную практику и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренных программой учебной практики перед 

каждым занятием просматривать пройденные темы. Это означает, что к каж-

дому занятию студент должен готовиться. 

Необходимо помнить, что студент обязан иметь оценки по практиче-

ским занятиям, так как они решают вопрос качества конечных оценок по ито-

говому зачету. 

Для проведения занятий по предмету учебная практика по «Бухгалтер-

скому учету», имеются методические разработки, которых следует придер-

живаться. 

При неявке на учебную практику (или часть практики) по уважитель-

http://www.garant.ru/


 

ным причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность дека-

нат факультета и в первый день явки в университет представить данные о 

причине пропуска практики (или части практики). В случае болезни обу-

чающийся представляет в деканат факультета справку установленного об-

разца соответствующего лечебного учреждения. 

9.2. Методические рекомендации для преподавателя 

В рамках дисциплины учебная практика по учебной практике по «Бух-

галтерскому учету» рассматривается комплекс вопросов, посвященных важ-

нейшим аспектам необходимости учетной деятельности, как обязательной 

составляющей современной организации производственного процесса, гра-

мотного и экономически обоснованного руководства. При этом учитывается, 

что овладение основами данной дисциплины актуализируется на основании 

изучения теории бухгалтерского учета, порядка ведения финансового учета 

хозяйственных средств, и хозяйственных процессов. Будущий специалист по 

экономико-правовому обеспечению экономической безопасности для испол-

нения своих функций обязан быть компетентным в вопросах учета. Для дан-

ного направления подготовки по специальность 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» выделено 108 часа аудиторных занятий. 

Занятия в большинстве случаев включают разбор конкретных ситуаций 

из финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов. В то 

же время отдельные темы содержат и теоретический материал. 

Для практических занятий имеется методический материал в виде за-

даний по «Теории бухгалтерского учета», и части «Финансовому учету», 

прилагаемые к данному учебно-методическому комплексу. Проводятся они в 

формах семинаров, разбора конкретных ситуаций.  

Примерно такие же подходы по учебной практике по учебной практике 

по «Бухгалтерскому учету» применяются и для студентов-заочников. В то же 

время следует учитывать, что аудиторных занятий для них предусмотрено 

гораздо меньше: как правило, выделяется 108 часов - практические занятия. 

Для наглядности при реализации рабочей программы дисциплины 



применяются первичные и сводные документы. 

Форма заключительного контроля –зачет. Итоговая оценка учитывает в 

совокупности результаты опросов на занятиях. Предусмотрена обязательная 

отработка пропущенных занятий, что также влияет на проставление зачета. 

Учитывается и аккуратность заполнения рабочих тетрадей, первичных и 

сводных документов. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий: 

 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литера-

туру, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компью-

тер с программным обеспечением MS Office, плазменную панель или муль-

тимедийный проектор, схемы, доска, мел,. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающих-

ся: 

 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программ-

ным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, 

компьютерный класс. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ и НА-

УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

 



 

В ходе учебной практики студенты используют производственную базу 

задания для выполнения различных видов работ. 

При прохождении учебной практики студенты используют широкий 

арсенал программных продуктов: компьютерные программы, мультимедий-

ные, игровые, проектные и интерактивные технологии. 

 

 

  



12. РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу учебной практике по «Бухгалтерскому учету» 

ООП ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» спе-

циализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-

ности» (квалификация (степень) выпускника – специалист) 

 

Санакоевой Даниэлы Константиновны, доц. кафедрой Налоги. Бухгал-

терский учет. ФГБОУ ВО «Финансовый университет при правительстве РФ» 

по г. Владикавказ, кандидатом экономических наук проведена рецензия ра-

бочей программы учебной практике по «Бухгалтерскому учету» ООП ВО по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Эко-

номико-правовое обеспечение экономической безопасности» (специалист) 

разработанной в ФГБОУ ВО «Горский Государственный аграрный универси-

тет», на кафедре Бухгалтерского учета и анализа (разработчик – Туриева Эм-

ма Петровна, доцент кафедры бухгалтерского учета, кандидат экономических 

наук). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел 

к следующим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа учебной практике по «Бухгалтер-

скому учету»  (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» спе-

циализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «14» января 2011 г. № 19 и составлена на основе пример-

ной программы учебной практике по бухгалтерскому учету, рекомендуемой 

для направлений Экономической безопасности. 

2. Программа содержит все основные разделы, соответствует требова-

ниям к нормативно-методическим документам предъявляемых к рабочей 

программе дисциплины.  

3. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ООП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится 

к вариативной части профессионального цикла Б3.Б.7 

4. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют тре-

бованиям ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» с учѐтом примерной программы по истории, рекомендуемой 

для всех направлений подготовки. 



 

5. В соответствии с Программой за дисциплиной учебной практике по 

«Бухгалтерскому учету» закреплено 4 общекультурные компетенции и 6 

профессиональные (дополнительные). Дисциплина и представленная Про-

грамма способна реализовать их в объявленных требованиях. Дополнитель-

ная компетенция не вызывает сомнения в свете профессиональной значимо-

сти и соответствия содержанию учебной практике по «Бухгалтерскому уче-

ту». 

6. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях 

знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и 

демонстрируют возможность получения заявленных результатов. 

7. Содержание учебной дисциплины, представленной Программы, со-

ответствует рекомендациям примерной программы по дисциплине, рекомен-

дуемой для всех направлений подготовки и специальностей и дополнена раз-

делом, что также соответствует требованиям к Программам в части соответ-

ствия и ориентации на область профессиональной деятельности, а также за-

просам экономики. 

8. Общая трудоѐмкость учебной практике по «Бухгалтерскому учету» 

составляет 3 зачѐтных единицы (108 часа), что соответствует рекомендациям 

примерной программы по экономике, рекомендуемой для всех направлений 

подготовки и специальностей. 

9.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам ис-

ключения дублирования в содержании дисциплин соответствует действи-

тельности. Учебная практика по «Бухгалтерскому учету» взаимосвязана с 

другими дисциплинами ООП ВО и Учебного плана по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» и возможность дубли-

рования в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина не предусматри-

вает наличие специальных требований к входным знаниям, умениям и ком-

петенциям студента, хотя может являться предшествующей для специаль-

ных, в том числе профессиональных дисциплин, использующих знания в об-

ласти экономики в профессиональной деятельности специалиста. 

10. Представленная Программа предполагает использование современ-

ных образовательных технологий, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют 

специфике дисциплины. 



11. Программа учебной практике по «Бухгалтерскому учету» отвечает 

требования ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

12. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы студен-

тов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке 

выпускников, содержащимся во ФГОС по специальности 38.05.01 «Эконо-

мическая безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 

13. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки 

знаний (опрос, как в форме обсуждения отдельных вопросов, так и выступ-

ления и участие в дискуссиях, диспутах, круглых столах, мозговых штурмах 

и ролевых играх, выполнение эссе, участие в тестировании, коллоквиумах, 

работа над домашним заданием в форме игрового проектирования (в профес-

сиональной области) и аудиторных заданиях - работа с экономическими тек-

стами), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускни-

кам.  

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная 

Программой, осуществляется в форме зачета, что соответствует примерной 

программе дисциплины, рекомендуемой для всех направлений подготовки, а 

также статусу дисциплины, как дисциплины вариативной части учебного 

цикла – С5.У.2  

14. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют 

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

15. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: ос-

новной литературой – 4 источник (базовый учебник), дополнительной лите-

ратурой – 9 наименований, программного обеспечения и интернет -ресурсы – 

19 источников со ссылкой на электронные ресурсы и соответствует требова-

ниям ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-

ности». 

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответствует 

специфике дисциплины по специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 



 

безопасности» и обеспечивает использование современных образовательных, 

в том числе интерактивных методов обучения. 

17. Методические рекомендации студентам и методические рекоменда-

ции преподавателям по организации обучения по дисциплине дают представ-

ление о специфике обучения специальности 38.05.01 «Экономическая безо-

пасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

На основании рецензирования можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание рабочей программы учебной практике по «Бухгал-

терскому учету» ООП ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безо-

пасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» (квалификация (степень) выпускника – специалист), разрабо-

танная доцентом кафедры бухгалтерский учет, кандидаты экономических на-

ук, Туриевой Э.П. соответствует требованиям ФГОС ВО, современным тре-

бованиям экономики и позволит при еѐ реализации успешно обеспечить 

формирование заявленных компетенций. 
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