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

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Производственная преддипломная практика является одной из важ-

нейших составляющих учебного процесса по подготовке бакалавров по направ-

лению 38.03.01- «Экономика». Представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую и исследова-

тельскую подготовку обучающихся. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве выездной практики.  

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной преддипломной практики: 

практика проводится непрерывно - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 

практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Студент должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными (ОПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

профессиональными: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
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- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способность оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налого-

вое планирование организации (ПК-18); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22). 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен: 
знать: 
 общепринятые принципы организации бухгалтерского финансового учета; 
 теоретическую интерпретацию основных категорий - объектов бухгал-

терского учета; 
 основные концепции бухгалтерского финансового учета в современ-

ной мировой бухгалтерской практике; 
 организацию бухгалтерского финансового учета с учетом действую-

щих законодательно-нормативных актов и международных стандартов; 
 этические и профессиональные функции бухгалтера. 
уметь: 
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, отно-

сящиеся к будущей профессиональной деятельности, конструировать основные 
виды организационно-распорядительных документов  

- собирать и обобщать экономическую информацию, анализировать по-
лученные данные; принимать организационно-управленческие решения по по-
лученным данным  
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- продемонстрировать способность работать в профессиональных и эти-
ческих рамках бухгалтерской профессии  

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 
финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета  

- понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 
связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 
долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капита-
ла, доходов и расходов организаций, определением финансовых результатов их 
деятельности; составлять финансовую отчетность  

- определять основные элементы налоговой учетной политики организа-
ции, влияющие на оптимизацию налоговых платежей 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эко-
нометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-
лученные результаты 

владеть: 
-  нормами права, регулирующими бухгалтерский учет и отчетность в 

Российской Федерации; принципами организации документооборота на пред-
приятии; 

- методами и приемами  учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 

- принципами взаимосвязи внутренней отчетности с бухгалтерской фи-
нансовой отчетностью, навыками принятия управленческих решений на основе 
полученных аналитических данных;  

- практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных 
активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продук-
ции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов 

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необ-
ходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользо-
вателей. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная преддипломная практика относится к Блоку 2 «Прак-

тики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

 Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных сту-

дентами после освоения дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)». Практика 

обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретическо-

го и практического материала, закрепление и углубление теоретической подго-

товки по  практическому применению современных методов бухгалтерского 

учета и анализа и предусматривает комплексный подход к освоению програм-

мы бакалавриата.  

 Прохождение практики позволяет бакалавру применять полученные тео-

ретические знания в условиях производства, формирует у них творческое отно-

шение к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранной ими специаль-

ности, а также позволяет пополнить необходимый материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
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3.2. Целью преддипломной практики является сбор материала по утвер-

жденной кафедрой теме для подготовки выпускной квалификационной работы, 

проверки готовности будущих выпускников к самостоятельной трудовой дея-

тельности.  

В ГГАУ по направлению 38.03.01 «Экономика» организуется предди-

пломная практика, являющаяся завершающим этапом подготовки бакалавров.  

Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы. Общее руководство преддипломной практикой 

осуществляется кафедрой бухгалтерского учета и анализа. По итогам предди-

пломной практики предоставляется выпускная квалификационная работа. 

 

3.3. Задачи производственной практики:  

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие зада-

чи: 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полу-

ченных за время обучения. 

2. Изучение организационной структуры предприятия и действующей на 

нем системы управления. 

3. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выпол-

няемых на предприятии или в организации по месту прохождения прак-

тики. 

4. Ознакомление с планировкой и структурой управления предприятием. 

5.  Ознакомление с организацией производства и работой основных произ-

водственных подразделений. 

6.  Изучение системы учета и отчетности согласно темы выбранной темы 

ВКР. 

7. Принятие участия в конкретном производственном процессе или иссле-

довании. 

8. Усвоение приемов, методов и способов обработки документов и их пред-

ставления. 

9. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности. 

10. Сбор материалов по индивидуальному заданию, выданному руководите-

лем ВКР. 

11. Составление и оформление отчета о практике. 

 

3.4. Место и время проведения производственной преддипломной 

практики 

Производственная преддипломная практика студентов проводится на 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях разных форм собст-

венности: 

- сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия ОАО, ЗАО, 

ООО, СПК и другие (с которыми у вуза заключены договора); 

- базовые хозяйства; 
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- животноводческие комплексы; 

- птицефабрики; 

- молочные  заводы. 

Не позже, чем за 10 дней до выезда студентов на практику, проводится 

организационное собрание для разъяснения цели, задач, содержания практики и 

порядка ее прохождения, а также выдача необходимых документов, методиче-

ских материалов и заданий. 

На собрании решаются следующие вопросы. 

1. Производственно-методические: 

а) цель и задачи практики; 

б) содержание программы практики; 

в) назначение календарного плана и порядок его составления; 

г) права и обязанности студента-практиканта; 

д) требования к отчету по практике; 

е) техника безопасности. 

2. Организационные: 

а) время практики; 

б) порядок получения необходимой документации; 

в) порядок и время защиты отчета, и зачет по результатам выполнения 

программы практики. 

До отъезда на практику студент должен получить программу практики и 

индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу с указания-

ми по сбору исходной информации. 

По прибытии на предприятие все студенты должны представить в отдел 

кадров необходимые документы и получить направления для ее прохождения в 

конкретном подразделении или функциональном отделе, соответствующим ви-

ду практики и под руководством назначенного от производства специалиста. На 

время практик, при наличии соответствующих вакансий, студент может быть 

зачислен на штатную должность. При отсутствии такой возможности он обязан 

работать в качестве стажера, т.е. дублировать обязанности штатного специали-

ста. В период практики студент полностью подчиняется режиму рабочего дня и 

внутреннего распорядка на предприятии, выполняя указания и поручения на-

равне со всеми сотрудниками. Продолжительность рабочего дня студентов при 

прохождении практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в течение последнего семестра четвертого года обучения в универси-

тете. Бакалавр, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную 

оценку при защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  
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4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц (216 часов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Таблица 1 - Распределение учебных часов производственной практики  

по видам работ  

Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

Общая трудоемкость  
по учебному плану 

6 216 

Вводный инструктаж (индивидуальный с  

заполнением журнала по охране труда и 

пожарной безопасности) 

0,17 6 

Контактные часы (работа руководителя 

практики с практикантом: получение инди-

видуального задания, посещение руководи-

телем практиканта на месте практики, кон-

сультации по подготовке отчета и т.д.) 

0,17 6 

Выполнение программы практики  (ра-

бота на производстве, изучение современ-

ного состояния учета, ведение дневника, 

составление отчета) 

3,33 120 

Самостоятельная работа студента (про-

ведение самостоятельно практических ис-

следований согласно плану выпускной ква-

лификационной работы; обработка и  ана-

лиз полученных результатов  исследований; 

ведение и заполнение дневника практики)  

2,16 78 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,17 6 

 

Перед отъездом на производственную преддипломную практику студент 

совместно с научным руководителем,  с учетом плана ВКР и специфики работы 

предприятия,  разрабатывает индивидуальное содержание практики и заносит 

его в дневник практики. 
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Таблица 2 - Структура и содержание производственной  практики 

№ п/п и название 

этапа практики  

Виды/формы работы  

студента 

Трудо-

ем-

кость 

в ча-

сах 

Форма текущего 

контроля 

1.Организационный 

1.1.Организационный 

в университете 

Рабочее совещание. Инструк-

таж по охране труда и технике 

безопасности 

6 

Собеседование по 

программе практики 

1.2.Организационный 

(на рабочем месте) 

Исследование теоретических 

проблем в рамках программы. 

Уточнение плана работы с ру-

ководителем практики от 

предприятия/хозяйства. 

Инструктаж  по технике безо-

пасности на рабочем месте. 

8 

Список библиографии 

по теме ВКР. Пись-

менный отчет в виде 

первой главы ВКР 

(обзор литературы) 

или реферат по теоре-

тической части. 

2.Выполнение про-

граммы практики 

Описание объекта и предмета 

исследования. Сбор и анализ 

информации о предмете ис-

следования. Выбор методов 

исследования и изучение от-

дельных аспектов проблемы. 

Сбор данных, полученных в 

результате исследования, их 

анализ и статистическая обра-

ботка. Оценка полученных ре-

зультатов в сравнении с пуб-

ликациями других авторов. 

140 

Оформление резуль-

татов проведенного 

исследования и их со-

гласование с научным 

руководителем 

 

3. Заключительный 

 

Обобщение собранного мате-

риала, определение его доста-

точности и достоверности. 

Знание основных положений 

методологии научных иссле-

дований. Умение использовать 

современные методы сбора, 

анализа и обработки научной 

информации. Умение изло-

жить научные знания по изу-

чаемой проблеме исследова-

ния в виде отчетов, публика-

ций, докладов. 

 

62 

Отчет о практике 

представляется науч-

ному руководителю в 

виде ВКР в черновом 

варианте. Текст под-

готовленной статьи 

(доклада) по теме 

ВКР. Отбор и оценка 
докладов/презентаций 

Итого 

 
 216 
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Содержание практики 

1. Организационный этап 

1.1 Организационный (в ВУЗе) 

Рабочее совещание: определение цели и задач практики, знакомство с со-

держанием практики, согласование плана работы с руководителем практики от 

академии, инструктаж по технике безопасности. 

1.2 Организационный этап (на рабочем месте) 

Знакомство с предприятием/хозяйством, принципами управления дея-

тельностью    подразделений,    структурными    подразделениями, их руково-

дителями, количеством и качеством производимой продукции, организацией ее 

сбыта или предоставления услуг; состоянием учета объекта исследования; 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем мес-

те: соблюдение правил внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

соблюдение правил охраны физического здоровья. 

Уточнение плана работы с руководителем практики от предпри-

ятия/хозяйства: определение методики исследование теоретических проблем в 

рамках исследуемой темы ВКР: 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- составление календарного плана прохождения преддипломной практи-

ки; 

- проведения исследования (постановка целей и конкретных задач, фор-

мулировка рабочей гипотезы, обобщение, критический анализ трудов отечест-

венных и зарубежных специалистов по теме исследования, ведение научной 

дискуссии; 

- составление библиографического списка по теме ВКР; 

- изучение литературы, отбор фактического материала, написание обзора 

литературы; 

- оформление библиографического списка. 

2. Выполнение программы практики: 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете исследования; 

- выбор методов исследования и изучение отдельных аспектов проблемы. 

3. Заключительный этап. 

Обобщение собранного материала, определение его достаточности и 

достоверности: 

- знание основных положений методологии научных исследований; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

- умение изложить научные знания по изучаемой проблеме исследования 

в виде отчетов, публикаций, докладов. 

 



 

 

12 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), со-

ставленного бакалавром, и справки из организации, в которой бакалавр проходил 

практику. В справке должны быть указаны: полное название организации, основ-

ные направления деятельности бакалавра, оценка его деятельности в период 

практики, печать и подпись руководителя.  

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной причи-

не, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента о производственной практике зависит от еѐ направ-

ления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в письменном 

виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета в конце семестра. Оценка по научно-исследовательской 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, прирав-

нивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости бакалавров. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

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

цессе освоения образовательной программы 
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Таблица 3 - Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ час-

ти) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

порядок ведения бухгалтер-

ского учета в конкретных 

сферах деятельности 

заполнять первичные до-

кументы по ведению уче-

та 

информацией по составле-

нию документации и регист-

ров по бухгалтерскому учету 

2.  ОК-4 способность к коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

специфику осуществления 

профессиональной коммуни-

кации на государственном 

(русском) и иностранном 

языках  для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

применять различные ви-

ды и формы профессио-

нальной коммуникации 

на государственном (рус-

ском) и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

коммуникативными навыка-

ми в процессе профессио-

нального общения 

3.  ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

способы самоорганизации и 

самообразования в области 

бухгалтерского учета 

использовать различные 

методы для повышения 

уровня знаний 

методами самоорганизации и 

самообразования 

4.  ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

методы сбора, анализа и об-

работки данных первичных 

документов по бухгалтер-

скому учету 

обрабатывать необходи-

мые учетные данные для 

решения профессиональ-

ных задач 

нормами и нормативами 

данных, необходимых для 

анализа данных учета 

5.  ОПК-3 способность выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

инструментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных  

обрабатывать сведения, 

полученные в результате 

изучения показателей и 

способами обработки сведе-

ний, статистических показа-

телей, анализа расчетов и 



 

 

14 

ских данных в соответст-

вии с поставленной зада-

чей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выво-

ды 

проведения анализа определения выводов 

6.  ОПК-4 способность находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности и готовность не-

сти за них ответственность  

различные управленческие 

решения в своей профессио-

нальной деятельности 

обосновывать управлен-

ческие решения и нести за 

них ответственность 

способами использования 

управленческих решений 

7.  ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов  

способы сбора и анализа  по-

казателей для осуществления 

необходимых расчетов, ха-

рактеризующих хозяйствен-

ную деятельность 

пользоваться различными 

методами расчетов, ха-

рактеризующих социаль-

но-экономическую дея-

тельность предприятий 

методами и способами про-

ведения расчетов социально-

экономических показателей 

деятельности исследуемых 

предприятий 

8.  ПК-2 способность на основе ти-

повых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

типовые методики и норма-

тивно-правовые базы для 

изучения и исследования со-

циально-экономических по-

казателей исследуемого объ-

екта 

пользоваться нормативно-

правовыми актами, даю-

щими возможность ана-

лиза показателей, харак-

теризующих деятельность 

исследуемого предпри-

ятия 

способами, методиками и за-

конодательно-правовыми ак-

тами для осуществления ана-

лиза хозяйствующего субъ-

екта 
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щих субъектов  

 

9.  ПК-3 способность выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты в соответствии с приня-

тыми в организации стан-

дартами  

показатели разделов планов, 

необходимых для выявления 

результатов деятельности 

предприятий 

составлять расчеты в раз-

резе планов, составляе-

мых на предприятии 

экономические разделы пла-

нов, необходимых для пре-

доставления результатов в 

соответствии с принятыми 

стандартами на предприятии 

10.  ПК-5 способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих ре-

шений (ПК-5); 

бухгалтерскую, финансовую 

и другую информацию о 

предприятии, а именно от-

четность в различных фор-

мах собственности, которая 

будет использоваться для 

управленческих решений  

обрабатывать бухгалтер-

скую и финансовую от-

четность для получения 

сведений о предприятии и 

принятии управленческих 

решений 

методами обработки финан-

совой отчетности на пред-

приятиях  различных форм 

собственности 

11.  ПК-10 способность использовать 

для решения коммуника-

тивных задач современные 

технические средства и 

информационные техноло-

гии 

современные технические 

средства и информационные 

технологии для решения 

коммуникативных задач 

пользоваться современ-

ными техническими сред-

ствами и информацион-

ными технологиями 

современными техническими 

средствами и информацион-

ными технологиями 
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12.  ПК-14 способность осуществлять 

документирование хозяй-

ственных операций, про-

водить учет денежных 

средств, разрабатывать ра-

бочий план счетов бухгал-

терского учета организа-

ции и формировать на его 

основе бухгалтерские про-

водки  

состав первичных докумен-

тов для учета денежных 

средств, для составления ра-

бочего плана счетов и бух-

галтерских проводок, поря-

док проведения инвентари-

зации материальных ценно-

стей 

формировать необходи-

мые первичные докумен-

ты по ведению бухгалтер-

ского учета на базе кото-

рых составляются бухгал-

терские проводки 

содержанием первичных до-

кументов и порядком их за-

полнения в разрезе плана 

счетов 

13.  ПК-15 способность формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

бухгалтерские проводки в 

зависимости от их содержа-

ния 

составлять бухгалтерские 

проводки в разрезе всех 

счетов 

методами двойной записи и 

составления отчетов о дви-

жении средств и источников 

их образования 

14.  ПК-16 способность оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтер-

ские проводки по начисле-

нию и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты 

различных уровней, стра-

ховых взносов - во вне-

бюджетные фонды  

знать содержание платежных 

документов и порядок их за-

полнения по налогам и сбо-

рам и внебюджетным плате-

жам 

заполнять первичные до-

кументы по расчетам в 

бюджет и внебюджетным 

фондам 

способами оформления пер-

вичных документов, платеж-

ных документов, бухгалтер-

ских проводок по начисле-

нию и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различ-

ных уровней  

15.  ПК-17 способность отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйст-

венной деятельности за 

счета бухгалтерского учета, 

на которых отражаются ре-

зультаты финансовой дея-

тельности за месяц, квартал, 

составлять необходимые 

формы бухгалтерской от-

четности 

формами бухгалтерской от-

четности и методами их за-

полнения 
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отчетный период, состав-

лять формы бухгалтерской 

и статистической отчетно-

сти, налоговые декларации  

год 

16.  ПК-18 способность организовы-

вать и осуществлять нало-

говый учет и налоговое 

планирование организации  

 

правила ведения налогового 

учета  

заполнять налоговые дек-

ларации и своевременно 

их сдавать в соответст-

вующие органы 

способами определения раз-

личных налоговых платежей  

(на прибыль, НДС и т.д.) 

17.  ПК-22 способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в об-

ласти страховой, банков-

ской деятельности, учета и 

контроля 

нормы и нормативы, регули-

рующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в 

области страховой, банков-

ской деятельности 

составлять расчеты по на-

логам и сборам на осно-

вании соответствующих 

положений 

нормами и нормативами уче-

та, регулирующими бюджет-

ный и налоговый контроль 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 
Таблица 4 - Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Индекс ком-

петенций 

В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся должны: 

Пороговый Продвинутый Высокий 

1.  ОК-3 знать: порядок ведения 

бухгалтерского учета в 

конкретных сферах дея-

тельности 

знать: порядок ведения бух-

галтерского учета в конкрет-

ных сферах деятельности 

уметь: заполнять первичные 

документы по ведению учета 

знать: порядок ведения бухгалтерского учета в 

конкретных сферах деятельности 

уметь: заполнять первичные документы по ве-

дению учета 

владеть: информацией по составлению доку-

ментации и регистров по бухгалтерскому учету 

2.  ОК-4 знать: специфику осуще-

ствления профессиональ-

ной коммуникации на го-

сударственном (русском) 

и иностранном языках  

для решения задач меж-

личностного и межкуль-

турного взаимодействия 

знать: специфику осуществ-

ления профессиональной ком-

муникации на государствен-

ном (русском) и иностранном 

языках  для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

уметь: применять различные 

виды и формы профессио-

нальной коммуникации на го-

сударственном (русском) и 

иностранном языках для ре-

шения задач межличностного 

и межкультурного взаимодей-

ствия 

знать: специфику осуществления профессио-

нальной коммуникации на государственном 

(русском) и иностранном языках  для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

уметь: применять различные виды и формы 

профессиональной коммуникации на государ-

ственном (русском) и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

владеть: коммуникативными навыками в про-

цессе профессионального общения 

3.  ОК-7 знать: способы самоор-

ганизации и самообразо-

вания в области бухгал-

знать: способы самоорганиза-

ции и самообразования в об-

ласти бухгалтерского учета 

знать: способы самоорганизации и самообра-

зования в области бухгалтерского учета 

уметь: использовать различные методы для 
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терского учета уметь: использовать различ-

ные методы для повышения 

уровня знаний 

повышения уровня знаний 

владеть: методами самоорганизации и самооб-

разования 

4.  ОПК-2 знать: методы сбора, 

анализа и обработки дан-

ных первичных докумен-

тов по бухгалтерскому 

учету 

знать: методы сбора, анализа 

и обработки данных первич-

ных документов по бухгалтер-

скому учету 

уметь: обрабатывать необхо-

димые учетные данные для 

решения профессиональных 

задач 

знать: методы сбора, анализа и обработки дан-

ных первичных документов по бухгалтерскому 

учету 

уметь: обрабатывать необходимые учетные 

данные для решения профессиональных задач 

владеть: нормами и нормативами данных, не-

обходимых для анализа данных учета 

5.  ОПК-3 знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных  

знать: инструментальные 

средства для обработки эко-

номических данных 

уметь: обрабатывать сведе-

ния, полученные в результате 

изучения показателей и прове-

дения анализа 

знать: инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных 

уметь: обрабатывать сведения, полученные в 

результате изучения показателей и проведения 

анализа 

владеть: способами обработки сведений, ста-

тистических показателей, анализа расчетов и 

определения выводов 

6.  ОПК-4 знать: различные управ-

ленческие решения в сво-

ей профессиональной 

деятельности 

знать: различные управленче-

ские решения в своей профес-

сиональной деятельности 

уметь: обосновывать управ-

ленческие решения и нести за 

них ответственность 

знать: различные управленческие решения в 

своей профессиональной деятельности 

уметь: обосновывать управленческие решения 

и нести за них ответственность 

владеть: способами использования управлен-

ческих решений 

7.  ПК-1 знать: способы сбора и 

анализа  показателей для 

осуществления необхо-

димых расчетов, характе-

знать: способы сбора и анали-

за  показателей для осуществ-

ления необходимых расчетов, 

характеризующих хозяйствен-

знать: способы сбора и анализа  показателей 

для осуществления необходимых расчетов, ха-

рактеризующих хозяйственную деятельность 

уметь: пользоваться различными методами 
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ризующих хозяйственную 

деятельность 

ную деятельность 

уметь: пользоваться различ-

ными методами расчетов, ха-

рактеризующих социально-

экономическую деятельность 

предприятий 

расчетов, характеризующих социально-

экономическую деятельность предприятий 

владеть: методами и способами проведения 

расчетов социально-экономических показате-

лей деятельности исследуемых предприятий 

8.  ПК-2 знать: типовые методики 

и нормативно-правовые 

базы для изучения и ис-

следования социально-

экономических показате-

лей исследуемого объекта 

знать: типовые методики и 

нормативно-правовые базы 

для изучения и исследования 

социально-экономических по-

казателей исследуемого объ-

екта 

уметь: пользоваться норма-

тивно-правовыми актами, 

дающими возможность анали-

за показателей, характери-

зующих деятельность иссле-

дуемого предприятия 

знать: типовые методики и нормативно-

правовые базы для изучения и исследования 

социально-экономических показателей иссле-

дуемого объекта 

уметь: пользоваться нормативно-правовыми 

актами, дающими возможность анализа пока-

зателей, характеризующих деятельность иссле-

дуемого предприятия 

владеть: способами, методиками и законода-

тельно-правовыми актами для осуществления 

анализа хозяйствующего субъекта 

9.  ПК-3 знать: показатели разде-

лов планов, необходимых 

для выявления результа-

тов деятельности пред-

приятий 

знать: показатели разделов 

планов, необходимых для вы-

явления результатов деятель-

ности предприятий 

уметь: составлять расчеты в 

разрезе планов, составляемых 

на предприятии 

знать: показатели разделов планов, необходи-

мых для выявления результатов деятельности 

предприятий 

уметь: составлять расчеты в разрезе планов, 

составляемых на предприятии 

владеть: экономические разделы планов, не-

обходимых для предоставления результатов в 

соответствии с принятыми стандартами на 

предприятии 

10.  ПК-5 знать: бухгалтерскую, 

финансовую и другую 

знать: бухгалтерскую, финан-

совую и другую информацию 

знать: бухгалтерскую, финансовую и другую 

информацию о предприятии, а именно отчет-
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информацию о предпри-

ятии, а именно отчетность 

в различных формах соб-

ственности, которая будет 

использоваться для 

управленческих решений  

о предприятии, а именно от-

четность в различных формах 

собственности, которая будет 

использоваться для управлен-

ческих решений 

уметь: обрабатывать бухгал-

терскую и финансовую отчет-

ность для получения сведений 

о предприятии и принятии 

управленческих решений 

ность в различных формах собственности, ко-

торая будет использоваться для управленче-

ских решений 

уметь: обрабатывать бухгалтерскую и финан-

совую отчетность для получения сведений о 

предприятии и принятии управленческих ре-

шений 

владеть: методами обработки финансовой от-

четности на предприятиях  различных форм 

собственности 

11.  ПК-10 знать: современные тех-

нические средства и ин-

формационные техноло-

гии для решения комму-

никативных задач 

знать: современные техниче-

ские средства и информацион-

ные технологии для решения 

коммуникативных задач 

уметь: пользоваться совре-

менными техническими сред-

ствами и информационными 

технологиями 

знать: современные технические средства и 

информационные технологии для решения 

коммуникативных задач 

уметь: пользоваться современными техниче-

скими средствами и информационными техно-

логиями 

владеть: современными техническими средст-

вами и информационными технологиями 

12.  ПК-14 знать: состав первичных 

документов для учета де-

нежных средств, для со-

ставления рабочего плана 

счетов и бухгалтерских 

проводок, порядок прове-

дения инвентаризации 

материальных ценностей 

знать: состав первичных до-

кументов для учета денежных 

средств, для составления ра-

бочего плана счетов и бухгал-

терских проводок, порядок 

проведения инвентаризации 

материальных ценностей 

уметь: формировать необхо-

димые первичные документы 

по ведению бухгалтерского 

учета на базе которых состав-

знать: состав первичных документов для учета 

денежных средств, для составления рабочего 

плана счетов и бухгалтерских проводок, поря-

док проведения инвентаризации материальных 

ценностей 

уметь: формировать необходимые первичные 

документы по ведению бухгалтерского учета 

на базе которых составляются бухгалтерские 

проводки 

владеть: содержанием первичных документов 

и порядком их заполнения в разрезе плана сче-
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ляются бухгалтерские провод-

ки 

тов 

13.  ПК-15 знать: бухгалтерские 

проводки в зависимости 

от их содержания 

знать: бухгалтерские провод-

ки в зависимости от их содер-

жания 

уметь: составлять бухгалтер-

ские проводки в разрезе всех 

счетов 

знать: бухгалтерские проводки в зависимости 

от их содержания 

уметь: составлять бухгалтерские проводки в 

разрезе всех счетов 

владеть: методами двойной записи и состав-

ления отчетов о движении средств и источни-

ков их образования 

14.  ПК-16 знать: содержание пла-

тежных документов и по-

рядок их заполнения по 

налогам и сборам и вне-

бюджетным платежам 

знать: содержание платежных 

документов и порядок их за-

полнения по налогам и сборам 

и внебюджетным платежам 

уметь: заполнять первичные 

документы по расчетам в 

бюджет и внебюджетным 

фондам 

знать: содержание платежных документов и 

порядок их заполнения по налогам и сборам и 

внебюджетным платежам 

уметь: заполнять первичные документы по 

расчетам в бюджет и внебюджетным фондам 

владеть: способами оформления первичных 

документов, платежных документов, бухгал-

терских проводок по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней  

15.  ПК-17 знать: счета бухгалтер-

ского учета, на которых 

отражаются результаты 

финансовой деятельности 

за месяц, квартал, год 

знать: счета бухгалтерского 

учета, на которых отражаются 

результаты финансовой дея-

тельности за месяц, квартал, 

год 

уметь: составлять необходи-

мые формы бухгалтерской от-

четности 

знать: счета бухгалтерского учета, на которых 

отражаются результаты финансовой деятель-

ности за месяц, квартал, год 

уметь: составлять необходимые формы бух-

галтерской отчетности 

владеть: формами бухгалтерской отчетности и 

методами их заполнения 

16.  ПК-18 знать: правила ведения 

налогового учета  

знать: правила ведения нало-

гового учета 

знать: правила ведения налогового учета 

уметь: заполнять налоговые декларации и 
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уметь: заполнять налоговые 

декларации и своевременно их 

сдавать в соответствующие 

органы 

своевременно их сдавать в соответствующие 

органы 

владеть: способами определения различных 

налоговых платежей  (на прибыль, НДС и т.д.) 

17.  ПК-22 знать: нормы и нормати-

вы, регулирующие бюд-

жетные, налоговые, ва-

лютные отношения в об-

ласти страховой, банков-

ской деятельности 

знать: нормы и нормативы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отноше-

ния в области страховой, бан-

ковской деятельности 

уметь: составлять расчеты по 

налогам и сборам на основа-

нии соответствующих поло-

жений 

знать: нормы и нормативы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности 

уметь: составлять расчеты по налогам и сбо-

рам на основании соответствующих положений 

владеть: нормами и нормативами учета, регу-

лирующими бюджетный и налоговый контроль 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

7.3.1. Вопросы для собеседования 

1. Дайте определение актуальности и новизны выбранной Вами темы на-

учных исследований. 

2. В чем заключаются цель и задачи Ваших научных исследований? 

Сформулируйте их. 

3. Что такое гипотеза и идея? 

4. Назовите основные характеристики научного исследования. 

5. Дайте определение метода исследования. Назовите классификацию ме-

тодов исследования в бухгалтерском учете. 

6. Что такое научный отчет, научный доклад и научная статья? Каково их 

назначение? 

7. Назовите объект и предмет Вашего исследования. Обоснуйте их выбор. 

8. Дайте определение понятию «проблема». Назовите виды научных про-

блем. 

9. В чем состоит методический подход к составлению плана-графика на-

учных исследований? 

10. Назовите правила построения обзора литературы. 

11. Назовите и опишите методы научных исследований, используемые в 

проводимом Вами эксперименте. 

12. Дайте определение научного доклада, научной статьи и научного от-

чета. 

13. Дайте определение информационным технологиям сбора и обработки 

данных и программного продукта. Перечислите их. 

 

 

7.3.2. Задания для проведения аттестации по итогам практики 

1. Составьте и согласуйте с руководителем программы план-график науч-

но-исследовательской практики 

2. Обоснуйте выбор темы научных исследований. 

3. Сформулируйте актуальность темы исследований, цели и задачи. 

4. Обоснуйте выбранные Вами методы исследований. 

5. Составьте библиографический список по теме научных исследований. 

6. Напишите отчет о научно-исследовательской практике. 

7. Заполните дневник. 

8. Подготовьте обзор литературы по теоретической части ВКР. 

9. Подготовьте компьютерную презентацию о результатах прохождения 

научно-исследовательской практики с представлением эмпирического материа-

ла. 

10. Подготовьте текст статьи (доклада) по теме ВКР. 
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7.3.3. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики сту-

дент ведет дневник, который получает в деканате перед отъездом на практику. 

По окончании и выполнения практики, независимо от ее характера, сту-

дент составляет отчет. 

 Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики сту-

дент  последовательно выполняет наблюдения, анализы и учеты согласно про-

грамме практики, а также дает оценку качеству и срокам проведения техноло-

гических работ, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании 

выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и мето-

ды ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка.  

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, харак-

теризующим работу студента и его участие в отражении учетных данных на 

предприятии. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. В конце 

практики  дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает 

устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета: 

- титульный лист; 

- аннотация (реферат); 

- содержание; 

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 

- введение; 

- основная часть: 

1. Обзор литературы. 

2. Материал и методика исследований. 

3. Результаты исследований и их обсуждение. 

- заключение. 

- список использованных источников. 

- приложения.  
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Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде по-

яснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отче-

та. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент лис-

том отчета, дающий краткую характеристику  отчета с точки зрения содержа-

ния, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом 

пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений - структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращениях и условных обозначениях. Элемент яв-

ляется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной 

записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются  методическими указаниями к 

выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» не 

включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных лис-

тах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с 

первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются заданием студенту к отчету и/или методическими 

указаниями к выполнению научно-исследовательской  практики. Содержание 

основной части отчета студент обсуждает и проводит согласование с руководи-

телям согласно плана выполнения ВКР. Желательно в основной части отчета 

кратко изложить обзор литературы по теме ВКР. 

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-

ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 

ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квад-

ратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, 

[3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографи-

ческих сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-
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лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих лис-

тах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием навер-

ху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с 

соблюдением следующих размеров полей:  

- левое  – не менее 30 мм; 

- правое – не менее 10 мм; 

- верхнее – не менее 15 мм; 

- нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют по центру внизу страницы без точки в конце. Пер-

вой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про-

ставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт за-

головков разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: 

полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный 

интервал: полуторный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Формы контроля качества освоения студентами программы дисциплины 

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

зволяет составить представление о том, как воспринимается и осмысливается 

изучаемый материал, студенты проявляют сообразительность и самостоятель-

ность практических умений и навыков. 

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над оформлением 

отчѐта позволяет не только проверить определенные знания, умения, но и раз-

вивать творческие способности учащихся.  

6. Защита практики. Проводится для определения достижения конечных 

результатов обучения. Перед началом изучения материала студенты знакомятся 

с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными 

вопросами и задачами.  

 

Критерии оценки за отчет.  Итоговая оценка учитывает результаты мо-

дульно-рейтинговой системы контроля знаний и предусматривает  критерии 

выставления оценок по четырехбалльной системе «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно»: 
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- «отлично» - содержание и оформление отчета по научно-

исследовательской практике и дневника прохождения практики полностью со-

ответствуют предъявляемым требованиям, характеристики студента положи-

тельные, ответы на вопросы по программе практики студент дает полные и 

точные; 

- «хорошо» - при выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам 

отчета и дневника, характеристики студента положительные, в ответах на во-

просы комиссии по программе практики студент допускает определенные не-

точности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания; 

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. От-

ражены все вопросы программы практики, но имеют место отдельные сущест-

венные погрешности, характеристики студента положительные, при ответах на 

вопросы комиссии по программе практики студент допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» - эта оценка выставляется студенту, если в отче-

те освещены не все разделы программы практики, на вопросы комиссии сту-

дент не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о 

бухгалтерском учете и его состоянии на объекте базы практики. 

Бакалавры, не выполнившие программу преддипломной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время, либо практика переносится на следующий год с оформлением со-

ответствующего приказа. 

Бакалавры, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета. 

Итоговый контроль по производственной (преддипломной) практике – 

дифференцированный зачѐт (с оценкой).  

 

Оценка самостоятельной работы 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объе-

ме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и из-

мерений; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получе-

ние правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопас-

ности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но были 

недочеты. 

Оценка на защите 

Оценка «5» ставится, когда:  

а) студент обнаруживает усвоение всего объема программного материала,  

б) выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы,  

в) свободно применяет полученные знания на практике,  
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г) не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

Оценка «4» ставится, когда:  

а) студент знает весь изученный материал,  

б) отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя,  

в) умеет применять полученные знания на практике,  

г) в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет от-

дельные неточности с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются вы-

соким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и выте-

кающих из них обобщений. 

Оценка «3» ставится, когда:  

а) студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает за-

труднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнитель-

ных и уточняющих вопросов преподавателя,  

б) предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего характера и испы-

тывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы.  

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне, представ-

лений, сочетающихся с элементами научных понятий. 

Оценка «2» ставится, когда у студента имеются отдельные представления 

об изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 5 - Самостоятельное изучение тем 

 

№ этапа 

практи-

ки 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Произво-

дственная 

работа 

Изучение состояния учета по избранной теме на предприятии 

Соответствие учета по избранной теме нормативным документам 

и положениям по бухгалтерскому учету 

Состояние отчетности по теме ВКР 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Сбор данных по теме преддипломной практики (история вопроса, 

проблемы, решаемые на данном предприятии, основные результа-

ты).  

Работа в должности главного бухгалтера, заместителя гл. бухгал-

тера, бухгалтеров расчетного и материального отдела. Активное 

участие в жизни коллектива.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению ис-

следования по конкретной теме. 

Оформление отчета о преддипломной практике 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКОЙ 

9.1.  Руководитель практики от кафедры 

Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заве-

дующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей 

по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систе-

матически ведущих занятия со студентами данного курса. 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом и 

проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение 

практики и выполнение студентами программы практики. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное расходова-

ние средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение 

правил охраны труда и техники безопасности при проведении практики, правил 

трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по 

подготовке и проведению практики. 

Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, получить дневники практики. 

Ознакомиться с содержанием и особенностями договоров, заключенных с 

предприятиями, организациями и учреждениями, при необходимости принять 

активное участие в их заключении. Детально ознакомиться с особенностями 

прохождения студентами практики в принимающей организации. 

Спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление 

всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом студентов 

на практику: проведение специальных профилактических прививок и медос-

мотра, проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением всех 

установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его 

руководством (личными делами, академической  успеваемостью, дисциплиной 

и т.д.) и выявить еѐ актив. 

Подготовить и провести организационное собрание с группой студентов-

практикантов за неделю до начала практики. 

На собрании необходимо: 

- сообщить студентам точные сроки практики; 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся прак-

тикой в вузе; 

- подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, 

выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 
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- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

- напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период 

практики (паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, 

предусмотренные на предприятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятий – баз практик 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

- определить порядок выезда в места прохождения практики за пределами 

вуза и установить место сбора всей группы в первый день практики; 

- информировать студентов о дате подведения итогов практики на соот-

ветствующей кафедре. 

Подготовить проект приказа об организации практики студентов и согла-

совать его с учебным отделом и другими отделами вуза до начала практики. 

Решить все вопросы размещения и оформления студентов в принимаю-

щей организации за 2-3 дня. 

 В период пребывания  на базе практики руководитель обязан: 

Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

- календарный план прохождения практики студентов в данной организа-

ции; 

- список руководителей практики от предприятия; 

- распределение студентов по рабочим местам и график их передвижения; 

- тематику индивидуальных заданий; 

- план проведения теоретических занятий и экскурсий; 

- порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте; 

- проверить в отделе охраны труда, не относятся ли рабочие места сту-

дентов к категории опасных, требующих предварительной подготовки; 

- проект приказа/распоряжения по рабочим местам студентов на пред-

приятии. 

Ознакомить руководителей практики от организации с программой прак-

тики, графиком перемещения студентов по рабочим местам и согласовать с ни-

ми содержание индивидуальных занятий. 

Принять участие в проведения инструктажа по технике безопасности на 

местах практики и проконтролировать правильность и своевременность оформ-

ления соответствующей документации. 

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения практи-

ки, с распределение по рабочим местам, с руководителями практики от органи-

зации,  обеспечить систематический контроль за выходом студентов на практи-

ку. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики. Не реже одного раза 

в неделю проверять ведение дневников по практике, удостоверяя проверку сво-

ей подписью, и подбор материалов для отчета. 
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Периодически уточнять с руководителем от организации вопросы про-

граммы практики и индивидуальных заданий. 

Оказывать помощь руководителям от предприятия в организации и про-

ведении теоретических занятий и экскурсий. 

Систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно 

сообщать на кафедру, в деканат и ректорат обо всех случаях травматизма и гру-

бого нарушения дисциплины студентами. 

На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации в составлении 

характеристик на практикантов; 

- организовать отъезд студентов с баз практик в установленные учебным 

планом сроки. 

По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему 

кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов. 

Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время 

приема зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

Принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты 

отчетов по практике у студентов.  

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоста-

вить в учебный отдел  отчет о проведении практики студентов за подписью за-

ведующего кафедрой для сводного отчета по вузу  в установленные сроки. 

9.2.  Руководитель практики от организации  

 Непосредственное руководство практикой возлагается на руководителя 

практики от организации. 

Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности, эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает и проводит практику в соответствии с программой прак-

тики и графиком работ. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий или тему дипломного про-

екта  не позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания 

или дипломного проекта. 

Предоставляет возможность студентам-практикантам вуза пользоваться 
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имеющейся литературой, технической и другой документацией на предпри-

ятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника не реже двух раз 

в неделю, за выполнением требований учебного плана и  подготовки отчета. К 

моменту окончания практики дает характеристику студентам-практикантам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюде-

ние ими правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо 

всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка 

и о наложении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у студентов. 

 

9.3. Обязанности студентов при прохождении практик 

При прохождении практики студенты обязаны: 

Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранному направлению. 

Получить на кафедре проводящей практику консультацию и инструктаж 

по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 

Посещать в обязательном порядке все виды практик и выполнять в уста-

новленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практик. 

Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации организации - базы практики выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в их 

уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения 

практики порядке. 

При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в 

первый день явки в университет представить данные о причине пропуска прак-

тики (или части практики). В случае болезни обучающийся представляет в де-

канат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

 

9.4. Краткая инструкция студенту-практиканту при прохождении 

практики 

Перед выездом на практику необходимо: 

Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы 

практики. 
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Получить на кафедре программу практики. 

Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме ди-

пломной или курсовой работы); 

Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по 

всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном пред-

приятии. 

Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отметить 

в дневнике дату прибытия. 

Получить документ – пропуск (удостоверение). 

Явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с про-

граммой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее 

место, календарный план-график прохождения практики, порядок проведения 

итогов работы, порядок пользования производственно-техническими материа-

лами, литературой, инструментами и приборами, порядок получения спецодеж-

ды. 

Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопас-

ности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

Уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руково-

дить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок 

и место получения консультаций. 

Установить связь с общественными организациями предприятия и при-

нимать активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, ор-

ганизации. 

Обязанности студента в период практики: 

Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на та-

бельный учет и приступить к работе. 

При пользовании производственно-техническими материалами предпри-

ятия строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хра-

нения этих материалов. 

Систематически вести дневник практики. 

Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и 

окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте 

практики.  

Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполнен-

ных работ, иллюстрироваться схемами, чертежами, эскизами. Основу содержа-

ния отчета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и 

оценка действующих технических средств, процессов и методов организации 

работ, а также, выводы и заключения. 

Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в 

организации, так и в технологии производства, экономике, планировании и 

контроле за производством. 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и 
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там же представлены для оценки и отзыва руководителю производственной 

практики от предприятия. 

Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевре-

менно возвращены по принадлежности. 

Перед отъездом на место практики студент должен получить на это раз-

решение руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить еѐ 

печатью. 

Возвратившись с практики необходимо представить на кафедру дневник 

и отчет о практике в строго указанные сроки. 

9.5.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов  при прохождении практики 

в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет не более 36 ча-

сов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в не-

делю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжитель-

ность рабочего дня при прохождении практика в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  

9.5.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

ки. После этого – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный 

на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструкти-

рован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять 

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблю-

дать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 
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соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

мощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекар-

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правиль-

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-

энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

тизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или ино-

му случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина само-

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих – мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) Основная литература 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учеб-

ник / Ю. А. Бабаев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 463 с.  

2.  Бухгалтерский учѐт и анализ: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. "Экономика" / Е. И. Костюкова [и др.]; ред. Е. И. Костюкова. - М. : 

КНОРУС, 2015. - 406 с. 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2015. – 584 с.  

4. Рогуленко Т.М., Пономарев С.В., Слиняков Ю.В., Бодяко А.В. Бухгалтер-

ский финансовый учет. Учебник. / Под ред. Рогуленко Т.М., Пономарева 

С.В., Слинякова Ю.В., Бодяко А.В. – М.: КНОРУС, 2013. – 276с. 

5. Сацук Т.П. и др. Бухгалтерский финансовый учет. Учебное пособие. 2-е изд. 

– М.: КНОРУС, 2014.  

6. Широбоков В.Г. и др. Бухгалтерский финансовый учет. Учебное пособие.   

2-е изд. – М.: КНОРУС, 2014. 

 

б) Дополнительная литература 

7. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 

экономики [Электронный ресурс]: учебник / Ю. А. Бабаев.- М.: ИНФРА-М, 

2014. - 302 с.  
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8. Бдайциева Л.Ж. Бухгалтерский учет. – М.: ЮРАЙТ, 2011. 

9. Бухгалтерский учет и анализ. Практикум: учебное пособие для вузов / Ю. И. 

Сигидов [и др.]; под общ. ред.: Ю.И. Сигидова, Е.А. Оксанич. - М. : ИНФРА-

М, 2014. - 156 с. 

10. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие для бакалав-

ров. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2012. 

11. Карпова Т.П., Карпова В.В. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, реше-

ния и ответы. Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2011. 

12. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве [Элек-

тронный ресурс]: Учебник / Г.М. Лисович. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2015. 

13. Сайгидмагомедов А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяй-

стве [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.М. Сайгидмагомедов. - М.: 

Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 768 с. 

 

в) Нормативно-правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (ред. от 29.06.2015). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№146 –ФЗ (ред. от 13.07.2015).   

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08. 2000 № 

117 - ФЗ (ред. от 05.10.2015).  

5. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (ред. от 

05.10.2015).  

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ 

(ред. от 04.11.2014). 

7. Положение по бухгалтерскому учѐту "Доходы организации". ПБУ 9/99. Ут-

верждено приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 32н. (в ред. от 

06.04.2015г.). 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 от 6 

мая 1999 г. № 33н (ред. от 06.04.2015). 

 

г) Периодические издания 

1. «Бухгалтерский учет». 

2.  «Бухучет в сельском хозяйстве». 

3.  «Главбух». 

4.  «Налоговый вестник - консультант». 

5.  «Налоги и налоговое обеспечение». 

6.  «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». 

7.  «Финансовое право». 

8.  «Экономика сельского хозяйства». 
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д) Программное обеспечение и 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), договор 

№ 34 от 09 03.2016 г.  

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе систе-

мы автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://78.110.147.2/cgi-bin/ irbis64r_ 

15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM =F&I21DBN = GGAU&P21DBN = 

GGAU), договор № А-4489 и  № А-4490 от 25.02.2016.  

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 

(http://www.rsl.ru.), договор № 095/04/0542 от 03.11.2015г.  

10. Всероссийская отраслевая программная оболочка «Информио»  

(http://wuz.informio.ru), договор № 450 от 02.03.2016 г. 

11. База данных Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Всероссийский институт научной и технической информации Российской 

академии наук (ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru), договор №43 от 

22.09.2015 г. 

12. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 г. 

13. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

14. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

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

 

Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 

http://78.110.147.2/cgi-bin/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://wuz.informio.ru/
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Microsoft Office Visio 2010 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

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

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

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработки 

его результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Векторный графический редактор Corel Draw X4 

8. Растровый графический редактор AdobePhotoshop CS4 

9. Система программ 1C:Предприятие 7.7. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение производственной  практики 

определяется материально-техническими возможностями принимающей 

организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать 

в период практики современные образовательные и научно-исследовательские 

технологии, включая IT.  

Защита отчетов о прохождении производственной практики должна 

проводиться в аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием. 
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Приложение  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Бакалавр__курса  

ФИО _____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

_________________________________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной 

работы  и индивидуальной программой практики излагаются результаты про-

хождения практики. К отчѐту прилагается характеристика из организации, в 

которой студент проходил практику. 

 

Подпись бакалавра________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2016 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 – «Эконо-

мика» 

 
 


