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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 Цель и задачи практики 

 

Целями преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является закрепление и 

углубление теоретических знаний, приобретение более глубоких практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, сбор, анализ, систематизация и 

обобщение материалов по теме выпускной квалификационной работы, приобретение 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
Задачами преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются: 

ознакомление со структурой  экономического субъекта по месту прохождения практики; 

изучение основных работ и исследований, выполняемых экономическим субъектом по 

месту прохождения практики; 

участие  в организации  документооборота и бухгалтерского делопроизводства; 

приобретение практических навыков ведения учета по отдельным объектам и 

использование их в будущей профессиональной деятельности; 

сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы; 

подготовка и аналитическое обоснование возможных вариантов управленческих 

решений по данным проведенного анализа. 

 
Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики 

 

Вид практики для студентов направления 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)

 направленность образовательной программы (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - преддипломная практика. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.1015 года № 1327, Блок 2 «Практики» в 

полном объеме относится к вариативной части образовательной программы. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы набор практик становится обязательным для 

освоения обучающимся (п. 6.6 ФГОС ВО). В ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) предусмотрена преддипломная практика. 

 

Тип практики - преддипломная 

Способом проведения преддипломной практики, входящей в Блок 2 

«Практики» учебного плана основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» является стационарная. 

Преддипломная практика может проводиться в государственных (муниципальных) 

учреждениях, в производственно-предпринимательских и коммерческих структурах, 

предприятиях и в организациях осуществляющих коммерческую деятельность. 

Определение места прохождения преддипломной практики для студентов зависит от 

предмета научного и аналитического интереса обучающегося. Основным требованием к 

месту прохождения практики является соответствие направления подготовки студента, 

профилю деятельности либо всего предприятия, либо одного из его подразделений. 

Время проведения практики определяется календарным учебным графиком по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  профиль программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Преддипломная практика на предприятиях проводится в соответствии с 

заключенными договорами между вузом и предприятиями, выбранными в качестве места 

прохождения практики. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

преддипломной практики учитывает состояние здоровья и требования доступности. 

Форма проведения преддипломной практики– дискретно (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного вида практики). 

Руководство практикой осуществляется руководителем практики от кафедры 

Института из числа лиц, относящихся к профессорско - преподавательскому составу (далее 

- руководитель практики от кафедры Института) и руководителем (руководителями) 

практики из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от 

организации). 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данной образовательной организации. 

 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика,  профиль программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Студенты проходят 

преддипломную практику на 4 курсе в 8 семестре. 

Преддипломная практика является составной частью процесса практической 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Программа преддипломной практики базируется на компетенциях, сформированных   у   

обучающихся    в   ходе    изучения   дисциплин   Блока   1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»: 

- «Статистика»; 

- «Менеджмент»; 

- «Экономическая теория»; 

- «Финансы»; 

-            «Маркетинг»; 

-  «Эконометрика»; 

- «Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности»»; 

- «Психология и конфликтология»; 

- «Международный культурный обмен и деловые коммуникации» 

- «Правоведение»; 

- «История», «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Управление 

карьерой и тайм-менеджмент», «Математика», «Информационные системы в 

профессиональной деятельности», «Теория принятия решений и управление рисками», 

«Информационные технологии», «Информационные системы бухгалтерского учета», 

«Основы бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый  учет», «Налоговый учет и 

отчетность», «Бухгалтерское дело», «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса», 

«Учет и анализ банкротств», «Управленческий анализ в отраслях», «Основы финансовых 

вычислений», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский учет в кооперативнеых 
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организациях», «Управленческий учет в отраслях потребительской кооперации» 

  Для успешного прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: базовые теоретические знания и практические профессиональные навыки в 

области бухгалтерского учета: организовывать первичный  учет фактов хозяйственной 

жизни; проводить учет внеоборотных и оборотных активов, капитала и резервов, 

обязательств, доходов и расходов; разрабатывать рабочий план счетов; составлять 

бухгалтерские проводки; организовывать налоговый учет и формировать 

налогооблагаемую базу (ОПК-2, ПК-14-ПК-18). 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3 ;)находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) ;  

Владеть:     способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3), способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);     способностью 

к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);     способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);     

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3,);     способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

Компетенции, сформированные в ходе преддипломной будут 

способствовать успешному прохождению преддипломной практики. 
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 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у

 обучающихся должны быть сформированы компетенции: 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Вид фонда  

оценочного 

средства 

   ОК-3  -

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знает:  

основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Умеет:  

собирать и анализировать исходные данные , 

необходимые для расчета основных показателей  

финансово-хозяйственной деятельности  

экономического субъекта 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

навыками самостоятельного применения 

теоретических экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и 

навыки 

ОК-5 - 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Выпускник знает: 

социальные нормы взаимодействия в 

гетерогенных сообществах; основные 

социальные, культурные, конфессиональные и 

этнические различия; содержание основных 

разделов социологии 

Умеет: 

работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия между членами  малой 

группы и коллектива; анализировать социальные 

процессы; выявлять социологические 

закономерности  

Владеет и (или) имеет опыт деятельности: 

навыками сотрудничества с представителями 

ингрупп  и аутгрупп; конкретными 

социологическими методами исследований; 

навыками работы с эмпирическими  данными  

 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ОК-7 - 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Выпускник знает: 

методы научного познания; закономерности 

функционирования современного общества и его 

институтов; базовые социологические понятия, 

особенности социальной политики на 

современном этапе; тенденции развития мировой 

системы 
Умеет: 

использовать методы научного познания для 

постоянного совершенствования самообразования и 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 
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развития личности; искать, собирать и анализировать 

эмпирические данные; давать оценку социальным 

явлениям; прогнозировать возможное развитие 

различных институтов общества 

Владеет и (или) имеет опыт деятельности: 

навыками оценки степени влияния отдельных 

факторов на саморазвитие личности; 

использования социологических знаний в 

профессиональной практике 

ОПК-1  

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Выпускник знает: 

понятийный аппарат информационных 

технологий, источники и методы сбора 

информации, способы решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Умеет: 

применять понятийный аппарат информационных 

технологий, использовать различные источники, 

в том числе глобальные компьютерные сети, для 

сбора информации; решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеет и (или) имеет опыт деятельности: 

современными методами и средствами сбора, 

хранения, обработки и представления различных 

видов информации, способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Выпускник знает: 

- основные понятия, категории и инструменты 

бухгалтерского учета;  

-законодательную и нормативную базу, 

регламентирующую бухгалтерский учет в Российской 

Федерации; 

-критерии признания, виды оценок, классификации 

основных объектов бухгалтерского учета, его 

основные методические приемы; 

Умеет: 

-использовать законодательные и нормативные 

документы по бухгалтерскому учету в своей 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 
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деятельности; 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 
- навыками составления первичных документов, 

учетных регистров, бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

ОПК-3  

способностью 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализирова

ть результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Выпускник знает: 
современные методики  поиска и выявления резервов 

повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Умеет: 

использовать различные приемы и методы для 

оценки выполнения бизнес-планов, достигнутого 

уровня развития, использования имеющихся 

возможностей и выявления резервов улучшения 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой   организации; подготовить 

рекомендации по использованию выявленных 

резервов улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческого предприятии. 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

-навыками аналитического обобщения 

результатов расчетов и подготовки на их основе 

выводов и рекомендаций по повышению 

эффективности хозяйственной деятельности 

 

ОПК-4 

способностью 

находить 

организационно

-управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

и готовность 

нести за них 

ответственность 

Выпускник знает: 

порядок формирования финансового результата 

движения финансовых потоков за отчетный год, а 

также взаимосвязь бухгалтерского учета с 

налоговым учетом - состав, формы и основные форматы международной финансовой отчетности; 

- порядок формирования финансового результата 

движения финансовых потоков за отчетный год, а 

также взаимосвязь бухгалтерского учета с 

налоговым учетом. 

Умеет: 

читать, проверять и обрабатывать исходную 

бухгалтерскую информацию, разрабатывать 

график документооборота на заданных участках 

учета, логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

бухгалтерской тематике  

Владеет и (или) имеет опыт деятельности: 

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ПК-1 - 

способность 

собрать и 

проанализирова

ть исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

 Знает:  

основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов; систему 

сбора, обработки , подготовки информации 

финансового характера; базовые общепринятые 

правила бухгалтерского учета активов , 

обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организации;  организацию делопроизводства в 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 
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экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

бухгалтерской службе,  методы проведения 

экономического  анализа 

Умеет:  

собирать и анализировать исходные данные , 

необходимые для расчета основных показателей  

финансово-хозяйственной деятельности  

экономического субъекта 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

навыками самостоятельного применения 

теоретических основ и принципов бухгалтерского 

учета, а также методов анализа экономической 

информации 

ПК-2 - 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

Знает: 

систему сбора, обработки и подготовки 

информации для различных подразделений 

аппарата управления организацией, состав и 

содержание отчетности внутренних 

подразделений предприятия 

Умеет: 

- использовать систему знаний о принципах 

управленческого учета для систематизации 

данных о производственных затратах, оценке 

себестоимости произведенной продукции и 

определения прибыли 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

приемами и технологией обобщения информации 

в рамках автономной или интегрированной 

систем бухгалтерского управленческого учета в 

соответствии с целями и задачами менеджмента  

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ПК-3 

 – способность 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

 
 

Знает: 

нормативные акты, регулирующие порядок 

составления и требования к бухгалтерской 

финансовой отчетности; подготовительные 

работы по подготовке финансовой отчетности; 

порядок формирования информации на счетах 

бухгалтерского учета; 

Умеет: 

рассчитать значения статей бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, используя данные 

учетных регистров 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

современными методиками расчета 

экономических показателей, характеризующих 

хозяйственную деятельность организации. 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 
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ПК-14 

способность 

осуществлять 

документировани

е хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации и 

формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки   

 

 

Знает:  

основные принципы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях; проблемы, решаемые в процессе 

формирования учетно-аналитической информациидля 

характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов предприятия, 

доходов, расходов 

Умеет: 

 использовать базовые теоретические знания и 

практические профессиональные навыки в 

области бухгалтерского учета 

Владеет: 

  навыками  в организации первичного учета фактов 

хозяйственной жизни, проведения учета 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, обязательств, доходов и расходов, 

разработки рабочего плана счетов, составления 

проводок, в организации налогового учета и 

формировании налогооблагаемой базы 

 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ПК-15- 

способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету источников 

и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

 

Знает:  

основные принципы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях; проблемы, решаемые в процессе 

формирования учетно-аналитической информации для 

характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов предприятия, 

доходов, расходов 

Умеет: 

 использовать базовые теоретические знания и 

практические профессиональные навыки в 

области бухгалтерского учета 

Владеет:   

навыками  в организации первичного учета фактов 

хозяйственной жизни, проведения учета 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, обязательств, доходов и расходов, 

разработки рабочего плана счетов, составления 

проводок, в организации налогового учета и 

формировании налогооблагаемой базы 
 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 
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ПК-16- 

способность 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов – во 

внебюджетные 

фонды  

Знает: 

 основные принципы бухгалтерского учета и 

базовые общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организациях; 

проблемы, решаемые в процессе формирования 

учетно-аналитической информации для 

характеристики состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных 

и заемных источников финансирования активов 

предприятия, доходов, расходов 

Умеет: 

 использовать базовые теоретические знания и 

практические профессиональные навыки в 

области бухгалтерского учета 

Владеет: 

 навыками  в организации первичного учета 

фактов хозяйственной жизни, проведения учета 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, обязательств, доходов и расходов, 

разработки рабочего плана счетов, составления 

проводок, в организации налогового учета и 

формировании налогооблагаемой базы 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ПК-17 

 - способность 

отражать  на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

 

Знает: 

порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах, отчета 

об изменении капитала, отчета о движении 

денежных средств, пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

Умеет: 

рассчитать значения статей бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, используя данные 

учетных регистров, подготавливать пояснения к 

бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых 

результатах и приложениям к ним. 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 
навыками составления бухгалтерской финансовой 

отчетности и сверки показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности с данными бухгалтерского 

учета. 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 
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ПК-18 

способность 

организовать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

Знает: 

основные понятия и терминологию Налогового 

кодекса РФ, бухгалтерского учета, их сходства и 

различия, теоретико-методологические основы 

ведения налогового учета, методы и способы 

прогнозирования налогового бремени; 

Умеет: 

разрабатывать учетную политику, выбирать и 

обосновывать способ организации налогового 

учета, оптимальный для конкретного 

экономического субъекта; отражать факты 

хозяйственной жизни при признании объектов 

бухгалтерского и налогового учета; 

Владеет и (или) имеет опыт деятельности: 

навыками расчета налоговых баз по конкретным 

видам налогов, сверки показателей налогового 

учета с данными бухгалтерского учета. 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

 

 1.5 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях или в 

академических часах 

 

Студенты проходят производственную практику «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» на 4 курсе в 8 

семестре. 

Общая трудоемкость производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» составляет 3 

зачетные единицы (324 часов), 6 недель. 

 

 1.6 Формы контроля 

Промежуточная аттестация в 8 семестре по результатам прохождения 

производственной практики включает зачет с оценкой. 

 
    II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 2.1. Структура и содержание учебной практики 
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Содержанием производственной практики «Преддипломная практика» является 

выполнение задания по практике, которое выдается руководителем практики от вуза. 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание выполняемых работ 

(виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студента) 

Формируем

ая 

компетенци

я 

Форма 

текущего 

контроля 

1 этап 

Подготовительный 
Получение задания от руководителя 

практики, уточнение целей и задач 

производственной практики «Практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности». Составление плана 

практики. 

ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-14,  

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-17, 

ПК-18 

Наблюдение; 

проверка 

раздела отчета 

(индивидуал 

ьного 

задания). 

Пункт отчета 

по практике 

2 этап учетно-

аналитический 

Ознакомление      с деятельностью 

организации (учреждения), его 

организационной структурой и 

функциональными обязанностями его 

работников.  Изучение  целей,  основных 

задач, функций бухгалтерии, в которой 

обучающийся  проходит  практику. Сбор 

материалов о деятельности организации. 

Формирование у обучающихся интереса 

к научному творчеству и поисковым 
работам. 

ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-14,  

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-17, 

ПК-18 

Наблюдение; 

проверка 

раздела отчета 

(индивидуал 

ьного 
задания). 

Пункт отчета 

по практике 

Анализ собранных материалов. 

Подготовка материалов для написания 

отчета по практике. 

Формирование навыков оформления и 

представления результатов исследования 

в устной и письменной форме. 

ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-14,  

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-17, 

ПК-18 

Наблюдение; 

проверка 

раздела отчета 

(индивидуал 

ьного 

задания). 

Пункт отчета 

по практике 
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3 этап 

Отчетный 

Подготовка отчета за весь период 

практики. Выработка по итогам 

прохождения практики выводов и 

предложений, оформление отчета по 

практике по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и его 

защита. 

ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-14,  

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-17, 

ПК-18 

Наблюдение; 

проверка 

раздела отчета 

(индивидуал 

ьного 

задания). 

Пункт отчета 

по практике 

 

Примечание: на всех этапах практики студент должен заполнять дневник практики, 

где фиксируются все виды проведенных работ и полученные консультации от 

преподавателей и работников предприятия. 

 2.2 Формы отчетности по практике 

Промежуточная аттестация в 8 семестре – зачет с оценкой – проводится в форме 

защиты отчета по практике. 

По итогам производственной практики обучающимися составляется отчет. Отчет о 

практике состоит из введения и разделов, соответствующих содержанию программы 

практики, может включать приложения. Во введении к отчету рассматриваются 

уточненные цели и задачи практики, а также условия, в которых проходила практика. 

Содержание разделов отчета о производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» определяется 

предметом научного и аналитического интереса обучающегося. Каждый раздел отчета о 

практике должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в  период практики, 

выводы и предложения. Отчет должен быть оформлен в соответствии с общепринятыми 

формами, аналогичными и для оформления выпускной квалификационной работы. Объем 

отчета: 15 - 25 страниц. 

Обучающиеся представляют до защиты отчета по практике следующие документы, 

оформленные в соответствии с Приложениями к настоящей программе. 

Отчет по практике сдается на кафедру одновременно с  дневником практики, 

подписанным руководителем практики от предприятия (организации). 

После проверки отчета руководителем практики от вуза заведующий кафедрой 

назначает комиссию из числа преподавателей кафедры по защите результатов практики. 

Защита результатов практики проводится в виде устного выступления (7-10 мин.) перед 

комиссией. 

Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям: 

1. Изучение собранных материалов и современной отечественной и зарубежной 

литературы по направленности индивидуального задания на практику. 

2. Освоение вопросов, касающихся деятельности исследуемого предприятия 

(учреждения). 

3. Выполнение индивидуального задания. 

4. Наличие материалов, оформленных и/или представленных результатами 

исследования в устной и/или письменной форме. 

5. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, 

качество иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета). 
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На основании данных критериев комиссия экспертным путем дает оценку уровня 

сформированности необходимых компетенций. 

Результаты защиты отчета по производственной практике определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при условии полного соблюдения требований к 

оформлению отчета. В отчете должно присутствовать содержательное изложение основных 

вопросов темы, наличие аргументированных выводов, отражающих позицию автора по 

рассматриваемому кругу проблем, самостоятельность в изложении материала. 

Сроки сдачи отчета и требования по его оформлению должны быть строго 

соблюдены. При защите студент должен правильно ответить на все поставленные вопросы 

и продемонстрировать навыки оформления и представления результатов научной работы в 

устной и письменной форме. 

Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором теоретические вопросы в основном 

раскрыты, но выводы недостаточно обоснованны, не на все вопросы студент при защите 

дал убедительные ответы и продемонстрировал навыки оформления и представления 

результатов научной работы в устной и /или письменной форме. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если материал изложен 

поверхностно, анализ основных вопросов темы недостаточно глубокий, не на все вопросы 

студент при защите дал правильные ответы и представил результатов научной работы в 

устной и письменной форме. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нарушены требования к 

оформлению отчета, при защите студент не дал правильных ответов на большинство 

заданных вопросов. 

Сроки защиты отчета по производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» определяет кафедра 

бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита. Оценка по защите 

отчета о практике  проставляется руководителем практики от института в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу производственную 

практики по уважительной причине, могут быть направлены на практику повторно. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку могут быть отчислены из вуза, 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением 

института. 
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III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

 3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Вид фонда  

оценочного 

средства 

ПК-1 - 

способность 

собрать и 

проанализирова

ть исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 Знает:  

основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов; систему 

сбора, обработки , подготовки информации 

финансового характера; базовые общепринятые 

правила бухгалтерского учета активов , 

обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организации;  организацию делопроизводства в 

бухгалтерской службе,  методы проведения 

экономического  анализа 

Умеет:  

собирать и анализировать исходные данные , 

необходимые для расчета основных показателей  

финансово-хозяйственной деятельности  

экономического субъекта 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

навыками самостоятельного применения 

теоретических основ и принципов бухгалтерского 

учета, а также методов анализа экономической 

информации 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ПК-2 - 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

Знает: 

систему сбора, обработки и подготовки 

информации для различных подразделений 

аппарата управления организацией, состав и 

содержание отчетности внутренних 

подразделений предприятия 

Умеет: 

- использовать систему знаний о принципах 

управленческого учета для систематизации 

данных о производственных затратах, оценке 

себестоимости произведенной продукции и 

определения прибыли 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

приемами и технологией обобщения информации 

в рамках автономной или интегрированной 

систем бухгалтерского управленческого учета в 

соответствии с целями и задачами менеджмента  

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ПК-3 Знает: Комплект заданий, 
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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; 

 
 

нормативные акты, регулирующие порядок 

составления и требования к бухгалтерской 

финансовой отчетности; подготовительные 

работы по подготовке финансовой отчетности; 

порядок формирования информации на счетах 

бухгалтерского учета; 

Умеет: 

рассчитать значения статей бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, используя данные 

учетных регистров 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

современными методиками расчета 

экономических показателей, характеризующих 

хозяйственную деятельность организации. 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ПК-14 

способность 

осуществлять 

документировани

е хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации и 

формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки   

 

 

Знает:  

основные принципы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях; проблемы, решаемые в процессе 

формирования учетно-аналитической информации для 

характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов предприятия, 

доходов, расходов 

Умеет: 

 использовать базовые теоретические знания и 

практические профессиональные навыки в 

области бухгалтерского учета 

Владеет: 

  навыками  в организации первичного учета фактов 

хозяйственной жизни, проведения учета 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, обязательств, доходов и расходов, 

разработки рабочего плана счетов, составления 

проводок, в организации налогового учета и 

формировании налогооблагаемой базы 

 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 
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ПК-15- 

способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету источников 

и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации  

 

Знает:  

основные принципы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях; проблемы, решаемые в процессе 

формирования учетно-аналитической информации для 

характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов предприятия, 

доходов, расходов 

Умеет: 

 использовать базовые теоретические знания и 

практические профессиональные навыки в 

области бухгалтерского учета 

Владеет:   

навыками  в организации первичного учета фактов 

хозяйственной жизни, проведения учета 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, обязательств, доходов и расходов, 

разработки рабочего плана счетов, составления 

проводок, в организации налогового учета и 

формировании налогооблагаемой базы 
 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ПК-16- 

способность 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов – во 

внебюджетные 

фонды  

Знает: 

 основные принципы бухгалтерского учета и 

базовые общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организациях; 

проблемы, решаемые в процессе формирования 

учетно-аналитической информации для 

характеристики состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных 

и заемных источников финансирования активов 

предприятия, доходов, расходов 

Умеет: 

 использовать базовые теоретические знания и 

практические профессиональные навыки в 

области бухгалтерского учета 

Владеет: 

 навыками  в организации первичного учета 

фактов хозяйственной жизни, проведения учета 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, обязательств, доходов и расходов, 

разработки рабочего плана счетов, составления 

проводок, в организации налогового учета и 

формировании налогооблагаемой базы 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 
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ПК-17 

 - способность 

отражать  на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

 

Знает: 

порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах, отчета 

об изменении капитала, отчета о движении 

денежных средств, пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

Умеет: 

рассчитать значения статей бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, используя данные 

учетных регистров, подготавливать пояснения к 

бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых 

результатах и приложениям к ним. 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 
навыками составления бухгалтерской финансовой 

отчетности и сверки показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности с данными бухгалтерского 

учета. 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

ПК-18 

способность 

организовать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

Знает: 

основные понятия и терминологию Налогового 

кодекса РФ, бухгалтерского учета, их сходства и 

различия, теоретико-методологические основы 

ведения налогового учета, методы и способы 

прогнозирования налогового бремени; 

Умеет: 

разрабатывать учетную политику, выбирать и 

обосновывать способ организации налогового 

учета, оптимальный для конкретного 

экономического субъекта; отражать факты 

хозяйственной жизни при признании объектов 

бухгалтерского и налогового учета; 

Владеет и (или) имеет опыт деятельности: 

навыками расчета налоговых баз по конкретным 

видам налогов, сверки показателей налогового 

учета с данными бухгалтерского учета. 

Комплект заданий, 

позволяющих 

оценить знания, 

умения и навыки 

 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения обучающимися этапов производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

 

Этапы практики 

Этапы 

формирован ия     

компетенци й в 

процессе 

прохождени я 

практики 

Контролируемы е 

Компетенции 

(формируемые 

компетенции) 

Контролируемые результаты обучения: знания, 

умения, навыки 

Формы и методы контроля 

Вид фонда 

оценочных 

средств 

Форма 

контроля 

1. 
Подготовительный 

 

Завершающий этап 

(навыки) 

ПК-1 - способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов; систему 

сбора, обработки , подготовки информации 

финансового характера; базовые общепринятые 

правила бухгалтерского учета активов , обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организации;  

организацию делопроизводства в бухгалтерской 

службе,  методы проведения экономического  анализа 

Умеет:  

собирать и анализировать исходные данные , 

необходимые для расчета основных показателей  

финансово-хозяйственной деятельности  

экономического субъекта 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: навыками 

самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов 

анализа экономической информации 

Комплект 

заданий, 

позволяющ их 

оценить знания, 

умения и навыки 

Наблюдение; 

проверка 

раздела 

отчета 

(индивидуаль

н ого 

задания) 



 

2. Учетно-аналитический  Завершающий этап 

(навыки) 

ПК-14 способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки   

 

 

Знает:  

основные принципы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях; проблемы, решаемые в процессе 

формирования учетно-аналитической информации 

для характеристики состояния и изменений основного 

и оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов предприятия, 

доходов, расходов 

Умеет: 

 использовать базовые теоретические знания и 

практические профессиональные навыки в области 

бухгалтерского учета 

Владеет: 

  навыками  в организации первичного учета фактов 

хозяйственной жизни, проведения учета 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, обязательств, доходов и расходов, 

разработки рабочего плана счетов, составления 

проводок, в организации налогового учета и 

формировании налогооблагаемой базы 

Комплект 

заданий, 

позволяющ их 

оценить 

знания, 

умения и навыки 

Наблюдение; 

проверка 

раздела отчета 

(индивидуальн 

ого задания) 

ПК-15- способность 

формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации  

 

Знает:  

основные принципы бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях; проблемы, решаемые в процессе 

формирования учетно-аналитической информации 

для характеристики состояния и изменений основного 

и оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов предприятия, 

доходов, расходов 

Умеет: 

 использовать базовые теоретические знания и 

практические профессиональные навыки в области 

бухгалтерского учета 

Владеет:   

навыками  в организации первичного учета фактов 

хозяйственной жизни, проведения учета 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, обязательств, доходов и расходов, 

Комплект 

заданий, 

позволяющ их 

оценить 

знания, 

умения и навыки 

Наблюдение; 

проверка 

отчета 

(индивидуальн 

ого задания), 

защита отчета 



 

разработки рабочего плана счетов, составления 

проводок, в организации налогового учета и 

формировании налогооблагаемой базы 

 

ПК-16- способность 

оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды  

Знает: 

 основные принципы бухгалтерского учета и 

базовые общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организациях; 

проблемы, решаемые в процессе формирования 

учетно-аналитической информации для 

характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных 

источников финансирования активов предприятия, 

доходов, расходов 

Умеет: 

 использовать базовые теоретические знания и 

практические профессиональные навыки в области 

бухгалтерского учета 

Владеет: 

 навыками  в организации первичного учета фактов 

хозяйственной жизни, проведения учета 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, обязательств, доходов и расходов, 

разработки рабочего плана счетов, составления 

проводок, в организации налогового учета и 

формировании налогооблагаемой базы 

Комплект 

заданий, 

позволяющ их 

оценить 

знания, 

умения и навыки 

Наблюдение; 

проверка 

отчета 

(индивидуальн 

ого задания), 

защита отчета 

ПК-17 

 - способность отражать  на 

счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской, 

статистической отчетности, 

налоговые декларации  

 

Знает: 

порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об 

изменении капитала, отчета о движении денежных 

средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

Умеет: 

рассчитать значения статей бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, используя данные учетных регистров, 

подготавливать пояснения к бухгалтерскому балансу, 

отчету о финансовых результатах и приложениям к 

ним. 

Комплект 

заданий, 

позволяющ их 

оценить 

знания, 

умения и навыки 

Наблюдение; 

проверка 

отчета 

(индивидуальн 

ого задания), 

защита отчета 



 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

навыками составления бухгалтерской финансовой 

отчетности и сверки показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности с данными бухгалтерского 

учета. 

ПК-18 способность 

организовать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

Знает: 

основные понятия и терминологию Налогового 

кодекса РФ, бухгалтерского учета, их сходства и 

различия, теоретико-методологические основы 

ведения налогового учета, методы и способы 

прогнозирования налогового бремени; 

Умеет: 

разрабатывать учетную политику, выбирать и 

обосновывать способ организации налогового учета, 

оптимальный для конкретного экономического 

субъекта; отражать факты хозяйственной жизни при 

признании объектов бухгалтерского и налогового 

учета; 

Владеет и (или) имеет опыт деятельности: 

навыками расчета налоговых баз по конкретным 

видам налогов, сверки показателей налогового учета с 

данными бухгалтерского учета. 

Комплект 

заданий, 

позволяющ их 

оценить 

знания, 

умения и навыки 

Наблюдение; 

проверка 

отчета 

(индивидуальн 

ого задания), 

защита отчета 

 

3. 

 

Отчетный 
Завершающий этап 

(навыки) 

ПК-2 − 

способностью на основе 

типовых 

методик и действующей 

нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующ ие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

В результате освоения компетенции 

ПК-2 студент должен: 

1. Знать: типовые методики  и действующую 

нормативно- правовую базу расчета 

экономических показателей. 

3. Уметь: осуществить на основе 

полученных данных необходимые 

расчеты и обосновать их. 

2. Владеть: 

инструментальн ыми средствами обработки 

анализа экономических данных. 

Комплект 

заданий, 

позволяющ их 

оценить знания, 

умения и навыки 

Наблюдение; 

проверка 

отчета 

(индивидуальн 

ого задания), 

защита отчета 



 

 ПК-3 

 – способность выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами; 

 

 

Знает: 

нормативные акты, регулирующие порядок 

составления и требования к бухгалтерской 

финансовой отчетности; подготовительные работы по 

подготовке финансовой отчетности; порядок 

формирования информации на счетах бухгалтерского 

учета; 

Умеет: 

рассчитать значения статей бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, используя данные учетных регистров 

Владеет и/или имеет опыт деятельности: 

современными методиками расчета экономических 

показателей, характеризующих хозяйственную 

деятельность организации. 
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3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования 

Критерии 

оценивания 

этапов 

формирования 

компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный повышенный 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности 

практического 
навыка 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого практического 

навыка 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Уровень 

знаний 

Теоретическое содержание 

освоено частично, есть 

несущественные пробелы, 

неточности и недочеты при 

выполнении заданий 

Теоретическое содержание 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

практические навыки 

сформированы на 
достаточном уровне 

Теоретическое содержание 

освоено полностью, без про- 

белов 

Уровень 

умений 

Необходимые умения, 

предусмотренные 

программой практики, в 

основном сформированы 

Некоторые практические 

навыки сформированы на 

достаточном уровне 

Практические навыки, 

предусмотренные 

программой практики, 

сформированы полностью 

Уровень 

овладения 

навыками и 

(или) опыта 
деятельности 

Необходимые практические 

навыки, предусмотренные 

программой практики, в 

основном освоены 

Некоторые практические 

навыки освоены на 

достаточном уровне 

Практические навыки, 

предусмотренные 

программой практики, 

освоены полностью 

 
Поскольку в процессе практики формируются сразу несколько компетенций, 

критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1- й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 

отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного студентом уровня 

овладения соответствующими знаниями, умениями и навыками. 

2- й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам 

практики на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, 

обязательных к формированию в процессе ее прохождения. Сущность 2-го этапа 

определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию 

на основе ранее полученных данных о сформированности каждой компетенции, 

обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве основного критерия 

при оценке итогов прохождения практики является наличие у студента сформированных 

компетенций. 
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Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 
 

 
 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 
компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или 

низкой уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Студент демонстрирует 

неспособность 

применять 

соответствующие 

знания, умения и 

навыки при выполнении 

задания по практике. 

Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах 

прохождения практики 

Студент 

демонстрирует 

наличие базовых 

знаний, умений и 

навыков при 

выполнении задания 

по практике, но их 

уровень недостаточно 

высок. 

Поскольку выявлено 

наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне 

Студент демонстрирует 

наличие 

соответствующих 

знаний, умений и 

навыков при 

выполнении задания по 

практике на 

достаточном уровне. 

Наличие 

сформированной 

компетенции на 

достаточном уровне 

следует оценивать как 

положительное и 

устойчиво 

закрепленное в 

практическом навыке 

Студент 

демонстрирует 

наличие 

соответствующих 

знаний, умений и 

навыков при 

выполнении задания 

по практике на 
повышенном уровне. 

Присутствие 

сформированной 

компетенции на 

высоком уровне, 

способность к ее 

дальнейшему 

саморазвитию и 

высокой адаптивности 

практического 

применения к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

задачи позволяет дать 
высокую оценку 

2 этап 

У студента не 

сформировано более 

50% компетенций 

При наличии более 50 

69% сформированных 

компетенций 

Наличие 70-84% 

сформированных 

компетенций 

При 85-100% 

подтверждении 

наличия компетенций 
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3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

          Задания по практике обусловлены спецификой ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В общем виде 

примерный перечень вопросов и заданий зависит от этапа прохождения практики и выглядит 

следующим образом. 

 
Примерный перечень заданий преддипломной  практики 

Разделы 

(этапы) практики 
Суть этапа 

практики 

Комплект заданий, 

позволяющий оценить 

уровень знаний, умений и 

навыков 

Контролируем

ые 

компетенции 

Подготовительный Получение 

задания от 

руководителя 

практики, сбор 

материалов, 

представление 

руководителю 

собранных 

материалов 

1. Изучить учредительные 

документы организации 

2. Ознакомься с 

организационной 

структурой 

предприятия 

3. Рассмотреть функции 

основных отделов 

организации 

4. Осуществить сбор и 

систематизацию основных 

сведений о результатах и 

планах работы организации 

ОК-3, ОК-5, ОК-

7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-14,  

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-17, 

ПК-18 

Учетно-

аналитический 

Изучение 

основных этапов 

учетной работы 

(ведение 

бухгалтерского 

финансового и 

налогового учета) 

Анализ собранных 

материалов, 

проведение 

расчетов, 

составление 

таблиц и рисунков, 

обсуждение с 

руководителем 

проделанной 
части работы 

1. Проанализировать 

порядок документооборота 

внутри 

предприятия. 

2. Изучить ведение финансового 

и налогового учета 

3. Провести расчеты основных 

показателей деятельности 

организации на основании 

данных его отчетности, 

составить таблицы и рисунки 

ОК-3, ОК-5, ОК-

7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-14,  

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-17, 

ПК-18 
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Отчетный Выработка по 

итогам 

прохождения 

практики выводов 

и предложений, 

оформление 

отчета по 

практике и его 

защита 

1. Сформулировать основные 

выводы 

2. Разработать 

основные предложения 

по повышению 

эффективности работы 

предприятия 

3. Оформить отчет по 

практике и представить на 

проверку руководителю 

4. Подготовиться к 

защите отчета по 

практике и пройти 

процедуру защиты на 

кафедре 

ОК-3, ОК-5, ОК-

7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-14,  

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-17, 

ПК-18 

 

Оценка по производственной практике «Преддипломной практике» по учебному 

плану по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»предусмотрен в форме защиты отчета по практике. 

 
3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Прохождение осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

программой практики, и завершается составлением отчета о практике и его защитой. 

Содержание практики предполагает получение студентами первичных 

профессиональных умений и навыков в структурных подразделениях университета или в 

профильных организациях и учреждениях. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором студенты 

знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и организационными формами. 

Студентам выдается индивидуальное задание на прохождение практики с указанием 

перечня работ. Содержание индивидуального задания определяется спецификой организации 

– базы практики. 

В течение практики студенты оформляют отчет установленного образца, который в 

конце практики должны представить руководителю практики в распечатанном и 

сброшюрованном виде для проверки. Методические указания к составлению отчета о 

прохождении практики представлены в приложении 1. После этого студенты сдают зачет по 

практике. 

Практика считается завершенной при условии выполнения всех требований 

программы практики. Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа практики 

студентов. 

Аттестация практики проводится по результатам всех видов деятельности и при 

наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как комплексная по результатам 

прохождения практики. 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Формы контроля Оценочное средство Процедура оценивания (краткая 

характеристика 

оценочного средства) 

Текущий контроль Наблюдение Средство контроля, которое является 

основным методом при текущем 

контроле, проводится с целью измерения 

частоты, длительности, топологии 

действий студентов, обычно в 

естественных условиях с применением 

не интерактивных методов 

Рубежный 

контроль 

Индивидуальное 

задание (разделы 

отчета по 

практике) 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

Промежуточный 

контроль 

Защита отчета по 

практике 

Отчет является специфической 

формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои 

знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения 

учебных практик. Отчеты по практике 

готовятся индивидуально. Цель каждого 

отчета – 

осознать и зафиксировать компетенции, 

приобретенные студентом в результате 

освоения теоретических курсов и 

полученные им при прохождении 

практики 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
 4.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 
A) нормативные документы 

 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья, четвертая)» [Элек-

тронный ресурс]: от 30.11.1994 № 51-ФЗ  

- Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая)» [Электронный ресурс]: от 

05.08.2000 N 117-ФЗ 

  - Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

3.Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]: 

от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ  (вступил в силу - 1 января 2013 г.).  

- Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

4.Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н  

 - Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

5.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008[Электронный ресурс]. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6.10.2008 №106н. 

 - Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

6.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»  ПБУ 4/99 

[Электронный ресурс], утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. 

 - Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

7.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» [Электронный ресурс], 

утвержденное приказом Минфина России № 32н от 06.05.99  (ПБУ 9/99).  

- Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

8.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации [Электронный ресурс]», 

утвержденное приказом Минфина России № 33н от 06.05.99  (ПБУ 10/99).  

- Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

9.Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

[Электронный ресурс], утв. Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 года № 114н.  

-      Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

10.Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

от 31 октября 2000 г. № 94н  

- Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 

11.«О формах бухгалтерской отчетности организации [Электронный ресурс]». Приказ Минфина 

России от 02.07.2010 № 66н. 

 - Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 
 

 
 Б) Обязательная литература 

 

1. ЭБС «Znanium»: Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: Учебник / 

Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0388-3 

-  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473546 

        2.  ЭБС «Znanium»: Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. 

Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11356. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/761782 

 

 

В) Дополнительная литература 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473546
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1. ЭБС «Znanium»: Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

Учебник/Л.К.Никандрова, М.Д.Акатьева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 277 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010043-2  

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467968 

 

        2. ЭБС «Znanium»: Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Анциферова И.В. - М.:Дашков и 

К, 2017. - 556 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-01988-3 

 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945520 

 

         3. ЭБС «Znanium»: Бухгалтерский финансовый учет в схемах и таблицах / Шатунова Г.А., 

Корнеева Т.А., Архипова Н.А., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 518 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-16-105658-5 (online)  

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/763428 

 

          4. ЭБС «Znanium»: Бухгалтерский финансовый учет. Практикум: Учебное 

пособие/ПетровА.М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. - 

(Финансовый университет при Правительстве РФ) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-0456-9 

-  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515888 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com. 

2. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»: http://book.ru. 

3. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru/?utm_source=sps. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/. 
7. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы) 

8. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерство финансов Российской 

Федерации 

9. Сайт журнала «Главбух»: http://www.glavbukh.ru/ 

10. Система «Консультант» 

 

4.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

www.consultant.ru.  Справочная правовая система КонсультантПлюс 

www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-

образовательной среде. 

 
 4.4. Перечень материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» могут 

использоваться компьютерные аудитории с достаточным количеством персональных 

компьютеров и установленным лицензионным программным обеспечением для 

реализации интерактивного доступа студентов к электронным учебно-методическим 

материалам через сеть Интернет. На предприятии, где проводится производственная 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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практика, для студента должно быть предоставлено рабочее место, позволяющее 

выполнять все необходимые работы в соответствии с содержанием задания на практику. 

Для подготовки отчетов и презентаций по результатам прохождения 

производственной практики могут быть использованы аудитории для самостоятельной 

работы студентов и электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

Поволжского кооперативного института (филиала)  РУК. 
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ПРИЛОЖЕНИE 1 

 

Руководство по оформлению дневника прохождения практики 

Структура дневника прохождения практики: 

1. Титульный лист; 

2. Индивидуальные задания на практику; 

3. Календарный план прохождения практики; 

4. Ежедневные записи (отчет) о прохождении практики; 

5. Перечень материалов, собранных в период прохождения практики. 

 

Рекомендации к ведению дневника прохождения практики До начала практики: 

Титульный лист. Под руководством ответственного за организацию практики 

от кафедры заполнить титульный лист дневника прохождения практики. 

Индивидуальные задания на практику. Руководители практики от кафедр: 

разрабатывают и выдают индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, заверяют подписью. 

В индивидуальном задании указываются этапы прохождения практики, перечень 

работ и сроки. Индивидуальное задание согласовывается с руководителем практики от 

предприятия (организации). 

Календарный план прохождения практики. В соответствии с программой 

практики необходимо составить календарный план прохождения практики, согласовать 

его с руководителем практики от кафедры, заверить подписью. Календарный план 

прохождения практики согласовывается с руководителем практики от предприятия 

(организации). 

В календарном плане прохождения практики, указываются наименования 

структурных подразделений, содержание заданий, сроки выполнения (конкретная дата, 

либо период времени) и ответственные по определению заданий. 

 

В период прохождения практики: 

Ежедневные записи (отчет) о прохождении практики. В данном разделе 

своевременно и кратко записываются все выполненные практикантом индивидуальные 

задания. Записи составляются чѐтко, лаконично и грамотно. В каждой записи должны 

присутствовать: 

дата; 

наименование структурного подразделения, в котором выполняются 

индивидуальные задания; 

характер и объем выполняемых индивидуальных заданий;  

подпись руководителя практики от организации (предприятия). 
В данный раздел также включаются записи о прохождении инструктажей  

(охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность профессиональные 

инструктажи, а также правилами внутреннего трудового распорядка); участии в общественных 

мероприятиях и профсоюзной деятельности; участии в производственных экскурсиях, обучающих 

или исследовательских семинарах; информация об изучении документов предприятия или 

нормативно-правовых актов. 

По завершению практики: 

Перечень материалов, собранных в период прохождения практики. Данный раздел дневника 

прохождения практики должен включать перечень текстовых, электронных, графических, аудио-, 

фото-, видео- материалов, изученных и освоенных студентом-практикантом в период прохождения 

практики. 
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Отчет по итогам практики предоставляется обучающимся руководителю практики от 

соответствующей кафедры на бумажном и электронном носителе в первый учебный день, 

следующий за днем окончания практики. 

Кафедрой определяются сроки защиты отчета о практике и доводятся до сведения студентов. 
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Компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

практике / 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Отличное усвоение 

 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Оценка «отлично» 

Хорошее усвоение 

 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 
4 балла 

 

Оценка «хорошо» 

Не полное усвоение 

 

Низкий (на базовом уровне, с 

ошибками), 
3 балла 

Оценка «удовлетворительно» 

Отсутствие усвоения 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок / 

ответ не дан) 

2 балла 

Оценка 

«неудовлетворительн 

о» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Теоретические показатели 
способностью работать 

в коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Знает: нормы и 

принципы 

толерантного 

поведения и 
характеристики 

Знает и понимает 

нормы и принципы 

толерантного 

поведения и 
характеристики 

Знает теоретические 

основы, нормы и 

принципы 

толерантного 
поведения и 

Имеет представление о нормах 

и принципах толерантного 

поведения и характеристиках 

основных типов 
межкультурного 

Не знает нормы и 

принципы 

толерантного 

поведения и 
характеристики 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5) 

основных типов 

межкультурного 

взаимодействия; 

основных типов 

межкультурного 

взаимодействия; 

характеристики 

основных типов 

межкультурного 

взаимодействия; основных 

направлениях, проблемах, 

теории и методах философии, 

основных типов 

межкультурного 

взаимодействия; 
 основные основные направления, взаимодействия; содержание современных основные 
 направления, проблемы, теории и основные направления, философских дискуссий по направления, 
 проблемы, методы философии, проблемы, теории и проблемам общественного проблемы, теории и 
 теории и методы содержание методы философии, развития; особенностях методы философии, 
 философии, современных содержание политической культуры содержание 
 содержание философских современных общества и процесса современных 
 современных дискуссий по философских политической социализации философских 
 философских проблемам дискуссий по граждан, мировую политику и дискуссий по 
 дискуссий по общественного проблемам международные отношения; проблемам 
 проблемам развития; особенности общественного основных дилеммах общественного 
 общественного политической культуры развития; особенности профессиональной этики, развития; 
 развития; общества и процесса политической культуры особенности становления и особенности 
 особенности политической общества и процесса развития профессиональной политической 
 политической социализации граждан, политической этики как теоретического культуры общества 



34 
 

 культуры 

общества и 

процесса 

политической 

социализации 

граждан, 

мировую 

политику и 

международные 

отношения; 

основные 

дилеммы 

профессиональн 

ой этики, 

особенности 

становления и 

развития 

профессиональн 

ой этики как 

теоретического 

знания; 

специфику 

образования как 

способа 

вхождения 

человека в мир 

науки и 

культуры. 

Знает 

концептуальные 

основы 

построения и 

развития систем 

обучения и 

мировую политику и 

международные 

отношения; основные 

дилеммы 

профессиональной 

этики, особенности 

становления и развития 

профессиональной 

этики как 

теоретического знания; 

специфику образования 

как способа вхождения 

человека в мир науки и 

культуры. 

социализации граждан, 

мировую политику и 

международные 

отношения; основные 

дилеммы 

профессиональной 

этики, особенности 

становления и развития 

профессиональной 

этики как 

теоретического знания; 

специфику образования 

как способа вхождения 

человека в мир науки и 

культуры. 

знания; специфике образования 

как способа вхождения 

человека в мир науки и 

культуры. 

и процесса 

политической 

социализации 

граждан, мировую 

политику и 

международные 

отношения; 

основные дилеммы 

профессиональной 

этики, особенности 

становления и 

развития 

профессиональной 

этики как 

теоретического 

знания; специфику 

образования как 

способа вхождения 

человека в мир 

науки и культуры. 
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 воспитания; об 

обучающемся 

как субъекте 

образовательног 

о процесса, его 

особенностях, 

познавательных 

потребностях и 

интересах; 

закономерности 

целостного 

педагогического 

процесса, о 

современных 

средствах, 

методах и 

технологиях 

обучения и 

воспитания. 

    

Практические показатели 
способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Умеет 

осуществлять 

учебно- 

познавательную 
деятельность; 

Умеет самостоятельно 

осуществлять учебно- 

познавательную 

деятельность; 

эффективно работать в 

Умеет осуществлять 

учебно-познавательную 

деятельность; 

эффективно работать в 

коллективе, толерантно 

Может самостоятельно 

осуществлять учебно- 

познавательную деятельность; 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

осуществлять психолого- 

педагогическую диагностику; 

прогнозировать и проектировать 

педагогические ситуации; ставить 

и решать практические задачи; 

накапливать профессиональный 

опыт и опыт анализа собственной 

деятельности. 

Не умеет 

осуществлять 

учебно- 

познавательную 
деятельность; 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5) 

эффективно 

работать в 

коллективе, 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

эффективно 

работать в 

коллективе, 
 толерантно этнические, конфессиональные и толерантно 
 воспринимая конфессиональные и культурные различия; воспринимая 
 социальные, культурные различия; осуществлять социальные, 
 этнические, осуществлять психолого- этнические, 
 конфессиональн психолого- педагогическую конфессиональные 
 ые и культурные педагогическую диагностику; и культурные 
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 различия; диагностику; прогнозировать и  различия; 

осуществлять прогнозировать и проектировать осуществлять 

психолого- проектировать педагогические психолого- 

педагогическую педагогические ситуации; ставить и педагогическую 

диагностику; ситуации; ставить и решать практические диагностику; 

прогнозировать решать практические задачи; накапливать прогнозировать и 

и проектировать задачи; накапливать профессиональный проектировать 

педагогические профессиональный опыт и опыт анализа педагогические 

ситуации; опыт и опыт анализа собственной ситуации; ставить и 

ставить и решать собственной деятельности. решать 

практические деятельности.  практические 

задачи;   задачи; накапливать 

накапливать   профессиональный 

профессиональн   опыт и опыт 

ый опыт и опыт   анализа 

анализа   собственной 

собственной   деятельности. 

деятельности.    

Владеет: 
способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Владеет: 

методами 

анализа 

конкретной 

ситуации, 

Владеет свободно и 

может применить в 

практической 

деятельности в области 

информационных 

Может использовать 

методы анализа 

конкретной ситуации. 

Владеет культурой 

диалога, навыками 

Слабо владеет методами анализа 

конкретной ситуации, культурой 

диалога, навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы; 

Не владеет 

методами анализа 

конкретной 

ситуации, 

культурой диалога, 
конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5) 

культурой 

диалога, 
навыками 

технологий методы 

анализа конкретной 
ситуации, культуру 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы; 
навыками эффективной 

навыками эффективной работы 

в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

навыками 

дискуссионной 

формы 
 дискуссионной диалога, навыки работы в коллективе, этнические, конфессиональные обсуждения 
 формы дискуссионной формы толерантно и культурные различия. проблемы; 
 обсуждения обсуждения проблемы; воспринимая Слабо владеет способами навыками 
 проблемы; навыки эффективной социальные, анализа и интерпретации эффективной 
 навыками работы в коллективе, этнические, данных психо-генетических работы в 
 эффективной толерантно конфессиональные и исследований. коллективе, 
 работы в воспринимая культурные различия.  толерантно 
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 коллективе, социальные, Способен оценивать  воспринимая 

толерантно этнические, психологические факты социальные, 

воспринимая конфессиональные и и явления в этнические, 

социальные, культурные различия. практической конфессиональные 

этнические, Способен оценивать деятельности; владеет и культурные 

конфессиональн психологические факты способами анализа и различия. 

ые и культурные и явления в интерпретации данных  

различия. практической психо-генетических  

Способен деятельности; владеет исследований.  

оценивать способами анализа и   

психологические интерпретации данных   

факты и явления психо-генетических   

в практической исследований.   

деятельности;    

владеет    

способами    

анализа и    

интерпретации    

данных психо-    

генетических    

исследований.    

Теоретические показатели 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК- 

7) 

Знает: нормы 

профессиональн 

ой этики, 
социальную 

Понимает и знает 

основные положения 

и методы 
интеллектуального 

Знает 

основные положения 

и методы 

интеллектуального 

Имеет представление об 

основных положениях и 

методах 
интеллектуального 

Не знает основные 

положения и 

методы 
интеллектуального 

 значимость развития, повышения развития, повышения развития, повышения развития, 
 своей будущей культурного уровня, культурного уровня, культурного уровня, повышения 
 профессии. профессиональной профессиональной профессиональной культурного 
 Знает: основные компетентности. компетентности. компетентности. уровня, 
 понятия, Понимает и знает Знает Имеет представление о методах профессиональной 
 характеризующи методы и методы и и компетентности. 
 е процессы средства познания, средства познания, средствах познания, обучения и Не знает методы и 
 самоорганизаци обучения и обучения и самоконтроля. средства познания, 
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 и 

и 

самоуправления; 

необходимость 

и значимость 

самоорганизаци 

и 

и            

самоуправления; 

свои 

основные 

индивидуальные 

потребности 

и 

психофизиологи 

ческие 

возможности; 

основные 

методы и 

средства 

самопознания, 

самоанализа, 

самоконтроля 

и самооценки; 

основные 

механизмы 

самопознания, 

самоанализа, 

самоконтроля 

и самооценки; 

свои сильные 

и слабые 

стороны, 
влияющие на 

самоконтроля. 

Оценивает процесс 

развития достоинств и 

устранения 

недостатков 

деятельности с точки 

зрения ее 

результативности. 

Управляет процессом 

самосовершенствовани 

я. 

самоконтроля  обучения и 

самоконтроля 
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 эффективность 

самоорганизаци 

и 

    

Практические показатели 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК- 

7) 

Умеет: 

применять 

имеющиеся 
знания, 

Свободно владеет и 

умеет самостоятельно 

применять имеющиеся 
знания, 

Умеет самостоятельно 

применять имеющиеся 

знания, 
умения и навыки 

Может самостоятельно 

применять имеющиеся знания, 

умения и навыки 
в профессиональной 

Не умеет 

самостоятельно 

применять 
имеющиеся 

 умения и умения и навыки в профессиональной деятельности; знания, 
 навыки в профессиональной деятельности; использовать умения и навыки 
 в деятельности; использовать знание своих сильных в 
 профессиональн использовать знание своих сильных и слабых сторон для профессиональной 
 ой деятельности; знание своих сильных и слабых сторон для обеспечения эффективности деятельности; 
 использовать и слабых сторон для обеспечения самоорганизации использовать 
 знание своих обеспечения эффективности и самоуправления; знание своих 
 сильных эффективности самоорганизации выполнять самоанализ, сильных 
 и слабых сторон самоорганизации и самоуправления; самоконтроль и слабых сторон 
 для и самоуправления; выполнять самоанализ, и самооценку; брать на себя для 
 обеспечения выполнять самоанализ, самоконтроль ответственность за процесс обеспечения 
 эффективности самоконтроль и самооценку; брать на и результаты своей эффективности 
 самоорганизаци и самооценку; брать на себя деятельности; оценивать самоорганизации 
 и себя ответственность за эффективность и самоуправления; 
 и ответственность за процесс используемых методов выполнять 
 самоуправления; процесс и результаты своей и средств самопознания, самоанализ, 
 выполнять и результаты своей деятельности; самоанализа, самоконтроля самоконтроль 
 самоанализ, деятельности; оценивать и самооценки; и самооценку; 
 самоконтроль оценивать эффективность адаптироваться брать на себя 
 и самооценку; эффективность используемых методов в изменяющихся ответственность 
 брать на себя используемых методов и средств обстоятельствах, за процесс 
 ответственность и средств самопознания, обеспечивая необходимую и результаты 
 за процесс самопознания, самоанализа, мобильность своей 
 и результаты самоанализа, самоконтроля  деятельности; 
 своей самоконтроля и самооценки;  оценивать 
 деятельности; и самооценки; адаптироваться  эффективность 
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 оценивать адаптироваться в изменяющихся  используемых 

эффективность в изменяющихся обстоятельствах, методов 

используемых обстоятельствах, обеспечивая и средств 

методов обеспечивая необходимую самопознания, 

и средств необходимую мобильность самоанализа, 

самопознания, мобильность.  самоконтроля 

самоанализа, Соотносит  и самооценки; 

самоконтроля достоинства и  адаптироваться 

и самооценки; недостатки своей  в изменяющихся 

адаптироваться деятельности с  обстоятельствах, 

в изменяющихся предполагаемыми ее  обеспечивая 

обстоятельствах, результатам  необходимую 

обеспечивая   мобильность 

необходимую    

мобильность    

Владеет: 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК- 

7) 

Владеет: 

методами 

самопознания, 
самоанализа 

Владеет свободно 

методами 

самопознания, 
самоанализа 

Владеет методами 

самопознания, 

самоанализа 
и самоконтроля; 

Слабо владеет: методами 

самопознания, самоанализа 

и самоконтроля; методами 
адекватной самооценки; 

Не владеет: 

методами 

самопознания, 
самоанализа 

 и самоконтроля; и самоконтроля; методами навыками анализа и оценки и самоконтроля; 
 методами методами адекватной своей личности; навыком методами 
 адекватной адекватной самооценки; анализа и оценки адекватной 
 самооценки; самооценки; навыками анализа и результатов собственной самооценки; 
 навыками навыками анализа и оценки деятельности; навыками анализа 
 анализа и оценки своей личности; навыкомадаптироваться и оценки 
 оценки своей личности; навыком в изменяющихся своей личности; 
 своей личности; навыком анализа и оценки обстоятельствах, навыком 
 навыком анализа и оценки результатов обеспечивая необходимую анализа и оценки 
 анализа и результатов собственной мобильность; навыками результатов 
 оценки собственной деятельности; самостоятельной работы по собственной 
 результатов деятельности; навыкомадаптироваться развитию своих достоинств деятельности; 
 собственной навыкомадаптироваться в изменяющихся и компенсации своих навыкомадаптиров 
 деятельности; в изменяющихся обстоятельствах, недостатков аться 
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 навыкомадаптир обстоятельствах, обеспечивая Слабо владеет мотивацией к в изменяющихся 

оваться обеспечивая необходимую выполнению обстоятельствах, 

в изменяющихся необходимую мобильность; профессиональной обеспечивая 

обстоятельствах, мобильность; навыками деятельности в области необходимую 

обеспечивая навыками самостоятельной обеспечения информационной мобильность; 

необходимую самостоятельной работы по безопасности. навыками 

мобильность; работы по развитию своих  самостоятельной 

навыками развитию своих достоинств  работы по 

самостоятельной достоинств и компенсации своих  развитию своих 

работы по и компенсации своих недостатков  достоинств 

развитию своих недостатков Владеет мотивацией к  и компенсации 

достоинств Владеет высокой выполнению  своих 

и компенсации мотивацией к профессиональной  недостатков 

своих выполнению деятельности в   

недостатков профессиональной области   

Владеет: деятельности в обеспечения   

высокой области информационной   

мотивацией к обеспечения безопасности.   

выполнению информационной    

профессиональн безопасности.    

ой деятельности 

в области 

обеспечения 

информационно 

й 

Безопасности. 

Владеет основами 

самооценки 

личности. 

Фиксирует 

проблемные 
несоответствия в 

   

 своей    

 деятельности;    

 определяет    

 достоинства и    

 недостатки    

 деятельности.    

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
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Теоретические показатели 
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знает: 

способы решения 

задач 

профессионально 

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо 

й культуры с 

Знает и понимает 

способы решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

информационно- 

коммуникационных 

Знает теоретические 

основы 
решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

информационно- 

Имеет представление о способах 

решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных 
требований информационной 

Не знает 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 
применением 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

применением 

информационно- 

коммуникационны 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

безопасности. 

Знает 

принципы 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 
 х технологий и с информационной требований обеспечения защиты информации; учетом основных 
 учетом основных безопасности. информационной основные требования требований 
 требований Может безопасности информационной безопасности информационной 
 информационной применять комплексный Способен при решении задач безопасности 
 безопасности. подход к участвовать в работах по профессиональной деятельности;  

 основы системы обеспечению реализации политики специфику различных требований,  

 информационной информационной информационной предъявляемых к информационной  

 и безопасности объекта безопасности; основные безопасности.  

 библиографическо защиты; основные требования   

 й культуры; требования информационной   

 основные информационной безопасности при   

 требования безопасности при решении задач   

 информационной решении задач профессиональной   

 безопасности при профессиональной деятельности;   

 решении задач деятельности; специфику различных   

 профессионально специфику различных требований,   

 й деятельности; требований, предъявляемых к   

 специфику предъявляемых к информационной   

 различных информационной безопасности.   

 требований, безопасности.    

 предъявляемых к     

 информационной     

 безопасности.     
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Практические показатели 
способностью решать Умеет: применять Способен 

участвовать в работах по 

реализации политики 

информационной 

безопасности; 
решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Свободно умеет 

анализировать 

библиографический и 

информационный 

материал используя 

информационно- 

коммуникационные 

технологии; 

определять стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Может 

использовать 

современные 

подходы к 

технологиям и 

методам 

обеспечения ИБ; решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Умеет анализировать 

библиографический и 

информационный 

материал используя 

информационно- 

коммуникационные 

технологии; 

определять стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Знает роль 

современных подходов к 

защите ИБ; может решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Слабо умеет анализировать 

библиографический и 

информационный материал 

используя 

информационно- 

коммуникационные технологии; 

определять стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Не умеет: применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с 

учетом основных 

требований ин- 

формационной 

безопасности; решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 
Не умеет 

анализировать 

библиографический и 

информационный 

материал используя 

информационно- 

коммуникационные 

технологии; 

определять 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

учетом основных 

требований 

стандартные задачи информационно- 

профессиональной коммуникационные 

деятельности на основе технологии с 

информационной и учетом основных 
библиографической требований ин- 

культуры с формационной 

применением безопасности; 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально 

й деятельности на 

основе 
 информационной 
 и 
 библиографическо 
 й культуры с 
 применением 
 информационно- 
 коммуникационны 
 х технологий и с 
 учетом основных 
 требований 
 информационной 
 безопасности. 
 Умеет 
 анализировать 
 библиографическ 
 ий и 
 информационный 
 материал 
 используя 
 информационно- 
 коммуникационны 
 е технологии; 
 определять 
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 стандартные 

задачи 

профессионально 

й деятельности с 

учетом основных 

требований 

информационной 
безопасности. 

   информационной 

безопасности. 

Владеет: 
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Владеет: 

информационно- 

коммуникационны 

ми технологиями 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности; 
способностью 

Способен 

принимать 

участие в 

проведении 

экспериментальных 

исследований системы 

защиты информации; 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

Знает современные 

методы и 

средства 

защиты от 

угроз ИБ и может 

самостоятельно решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Понимает 

необходимость защиты ИБ и слабо 

владеет навыками решения задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Не владеет 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

способностью решать 

стандартные задачи 
основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

решать 

стандартные 

задачи 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

библиографической 

культуры с применением 
информационно- 

Слабо владеет навыками анализа 

профессионально-практической 
деятельности работы с 

профессиональной 

деятельности на 
основе 

 профессионально информационно- коммуникационных использованием основных информационной и 
 й деятельности на коммуникационных технологий и с учетом требований информационной библиографической 
 основе технологий и с учетом основных требований безопасности с применением культуры с 
 информационной основных требований информационной информационно- применением 
 и информационной безопасности. коммуникационных технологий. информационно- 
 библиографическо безопасности. Владеет навыками  коммуникационных 
 й культуры с Свободно владеет анализа  технологий и с учетом 
 применением навыками анализа профессионально-  основных требований 
 информационно- профессионально- практической  информационной 
 коммуникационны практической деятельности работы с  безопасности. 
 х технологий и с деятельности работы с использованием  Не владеет навыками 
 учетом основных использованием основных требований  анализа 
 требований основных требований информационной  профессионально- 
 информационной информационной безопасности с  практической 
 безопасности. безопасности с применением  деятельности работы 
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 Владеет навыками применением информационно-  с использованием 

анализа информационно- коммуникационных основных требований 

профессионально- коммуникационных технологий. информационной 

практической технологий.  безопасности с 
деятельности   применением 

работы с   информационно- 

использованием   коммуникационных 

основных   технологий. 

требований    

информационной    

безопасности с    

применением    

информационно-    

коммуникационны    

х технологий.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  РАСЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

Теоретические показатели 
способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 
необходимые для 

расчета экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

Знает основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

применяемые для 

характеристики 

хозяйствующего 

субъекта 
экономики; 

Понимает и знает 
основные экономические 

и социально- 

экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики; 

основные варианты 

расчетов экономических 

показателей; 
показатели, 

характеризующие рост 

производительности труда и 

рост заработной платы 

предприятий в рыночной 

экономике. 

Понимает изнает: источники 

получения данных для 
расчета и анализа 

Знает основные 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего субъекта 

экономики; 

основные варианты 

расчетов экономических 

показателей; 
показатели, 

характеризующие рост 

производительности труда и 

рост заработной платы 

предприятий в рыночной 

экономике. 

Знает: источники получения 

данных для расчета и 

анализа 

современной системы 

Имеет представление об 
основных экономическихи 

социально-экономических 

показателях, применяемых для 

характеристики хозяйствующего 

субъекта экономики; 
показатели, характеризующие рост 

производительности труда и рост 

заработной платы предприятий в 

рыночной экономике. 

Имеет представление об источниках 

получения данных для расчета и 

анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов финансово-кредитной 

и бюджетной сферы; 

средства для обработки 

экономических данных в соответствии 

Не знает 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

применяемые для 

характеристики 

хозяйствующего 

субъекта экономики; 

основные варианты 

расчетов 

экономических 

показателей; 
показатели, 

характеризующие рост 

производительности 

труда и рост заработной 

платы предприятий в 

рыночной экономике. 

субъектов (ПК-1) основные 
 варианты расчетов 
 экономических 
 показателей; 
 показатели, 
 характеризующие 
 рост 
 производительности 
 труда и рост 
 заработной платы 
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 предприятий в 

рыночной 

экономике. 

Знает: источники 

получения данных 

для расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

финансово- 

кредитной 

и бюджетной 

сферы; 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и макроуровне 

финансово- 

кредитной 

сферы; 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

оценки финансового 

состояния и 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

финансово-кредитной 

и бюджетной сферы; 

основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне финансово- 

кредитной 

сферы; инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

оценки финансового 

состояния и 

кредитоспособности. 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

финансово-кредитной 

и бюджетной сферы; 

основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне финансово- 

кредитной 

сферы; инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

оценки финансового 

состояния и 

кредитоспособности 

с поставленной задачей 

оценки финансового состояния и 

кредитоспособности. 

Не знает: источники 

получения данных для 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов финансово- 

кредитной 

и бюджетной сферы. 
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 кредитоспособност 
и. 

    

Практические показатели 
способностью собрать Умеет Умеет самостоятельно 

анализировать и 

использовать источники 

экономической, социальной 

и 
управленческой 

информации в финансово- 

кредитной и 

бюджетной сфере; 

осуществлять анализ и 

обработку 

необходимых данных для 

решения поставленных 

задач в 

финансово-кредитной 

сфере; 

обрабатывать 

инструментальными 

средствами экономические 

данные, анализировать их и 

применять полученные 

результаты 

для всесторонней 

финансовой оценки 

состояния организации; 

проводить обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических и 

социально- 

экономических 

показателей; 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели; 

Умеет 

использовать источники 

экономической, социальной 

и 

управленческой 

информации в финансово- 

кредитной и 

бюджетной сфере; 

осуществлять анализ и 

обработку 

необходимых данных для 

решения поставленных 

задач в 

финансово-кредитной 

сфере; 

обрабатывать 

инструментальными 

средствами экономические 

данные, анализировать их и 

применять полученные 

результаты 

для всесторонней 

финансовой оценки 

состояния организации; 

проводить обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических и 

социально- 

экономических 

показателей; 

анализировать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели; 

системно анализировать 

социально-экономические 

Умеет 

использовать источники 

экономической, социальной и 

управленческой информации в 

финансово-кредитной и 

бюджетной сфере; осуществлять 

анализ и обработку 

необходимых данных для решения 

поставленных задач в 

финансово-кредитной сфере; 

обрабатывать инструментальными 

средствами экономические 

данные, анализировать их и 

применять полученные результаты 

для всесторонней финансовой оценки 

состояния организации; 

проводить обоснование 

правильности выбора сбора 

экономических и социально- 

экономических показателей; 

анализировать экономические и 

социально-экономические 
показатели; 

системно анализировать 

социально-экономические 

показатели; 

делать выводы и обосновывать 

полученные конечные результаты. 

Не умеет 

и проанализировать использовать использовать источники 

исходные данные, источники экономической, 

необходимые для экономической, социальной и 

расчета экономических социальной и управленческой 

и социально- управленческой информации в 

экономических информации в финансово-кредитной и 

показателей, финансово- бюджетной сфере; 

характеризующих кредитной и осуществлять анализ 

деятельность бюджетной сфере; необходимых данных 

хозяйствующих осуществлять для решения 

субъектов (ПК-1) анализ и обработку поставленных задач в 
 необходимых финансово-кредитной 
 данных для сфере. 
 решения  

 поставленных задач  

 в  

 финансово-  

 кредитной сфере;  

 обрабатывать  

 инструментальными  

 средствами  

 экономические  

 данные,  

 анализировать их и  

 применять  

 полученные  

 результаты  

 для всесторонней  

 финансовой оценки  

 состояния  

 организации;  

 проводить  

 обоснование  

 правильности  

 выбора сбора  

 экономических и  
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 социально- 

экономических 

показателей; 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели; 
системно 

анализировать 

социально- 

экономические 

показатели; 

делать выводы и 

обосновывать 

полученные 

конечные 

результаты; 

подготовить после 

анализа 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей 

доклад, статью, 

курсовую работу, 

выпускную 

квалификационну 

ю работу, 

презентацию и 

т.д.;    

пользоваться 

основными 

выводами при 

написании и 

опубликовании 
статьи и доклада. 

системно анализировать 

социально- 

экономические 

показатели; 

делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты; 
подготовить после 

анализа экономических и 

социально- 

экономических 

показателей доклад, 

статью, курсовую работу, 

выпускную 

квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д.; 

пользоваться основными 

выводами при написании 

и опубликовании статьи и 

доклада. 

показатели; 

делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты; 
подготовить после 

анализа экономических и 

социально- 

экономических 

показателей доклад, 

статью, курсовую работу, 

выпускную 

квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д.; 

пользоваться основными 

выводами при написании 

и опубликовании статьи и 

доклада. 
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Владеет: 
способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Владеетсовременны 

ми методами сбора, 

обработки и анализа 

данных при 

решении 

поставленных 

экономических 
задач в 

области финансов и 

кредита; 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, 

связанных с 

расчетом 

параметров, 

необходимых для 

принятия решений в 

области 

оценки финансового 

состояния 

организации, 

кредитоспособност 

и заемщиков, 

страховании рисков, 

фондовой 

привлекательности 

вложений; 

навыками работы 

с аналитическими 

данными, 

полученными при 

обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта; 

Способен свободно 

применять методы 

сбора, обработки и анализа 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач в 

области финансов и 

кредита. 

Владеет навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, связанных с 

расчетом 

параметров, необходимых 

для принятия решений в 

области 

оценки финансового 

состояния организации, 

кредитоспособности 

заемщиков, страховании 

рисков, фондовой 

привлекательности 

вложений; 

навыками работы с 

аналитическими 

данными, полученными 

при обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта; 
экономическими основами 

профессиональной 

деятельности. 

Владеетсовременными 

методами сбора, обработки 

и анализа 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач в 

области финансов и 

кредита; 

навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения задач, связанных с 

расчетом 

параметров, необходимых 

для принятия решений в 

области 

оценки финансового 

состояния организации, 

кредитоспособности 

заемщиков, страховании 

рисков, фондовой 

привлекательности 

вложений; 

навыками работы с 

аналитическими 

данными. 

Слабо владеетсовременными 

методами сбора, обработки и анализа 

данных при решении поставленных 

экономических задач в 

области финансов и кредита; 

навыками применения современного 

математического 

инструментария для решения задач, 

связанных с расчетом 

параметров, необходимых для 

принятия решений в области 

оценки финансового состояния 

организации, 

кредитоспособности заемщиков, 

страховании рисков, фондовой 

привлекательности вложений; 

навыками работы с 

аналитическими данными, 

полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; 
экономическими основами 

профессиональной деятельности. 

Не владеетметодами 

сбора, обработки и 

анализа 

данных при решении 

поставленных 

экономических задач в 

области финансов и 

кредита; 
 

навыками работы с 

аналитическими 

данными, полученными 

при обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 
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 экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности. 

    

Теоретические показатели 
способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 
характеризующие 

Знает: основную 

нормативно- 

правовую базу 

экономических 

показателей; 

основные типовые 

методики при 

расчете 

экономических и 

социально- 

Знает и понимает 

теоретические основы 

основную нормативно- 

правовую базу 

экономических 

показателей; 

основные типовые 

методики при расчете 
экономических и 

социально-значимых 

Знает 

основную нормативно- 

правовую базу 

экономических 

показателей; 

основные типовые 

методики при расчете 
экономических и 

социально-значимых 

показателей; 

Имеет представление об основной 

нормативно-правовой базе 

экономических показателей; 

основных типовых методиках при 

расчете экономических и 

социально-значимых показателей; 

основных показателях, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; 

Не знает: основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей; 

основные типовые 

методики при расчете 
экономических и 

социально-значимых 

показателей; 
основные показатели, 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

значимых 

показателей; 
основные 

показателей; 

основные показатели, 

характеризующие 

основные показатели, 

характеризующие 
деятельность 

видах расчетов экономических 

показателей; 
существующих методиках расчета 

характеризующие 

деятельность 
хозяйствующих 

 показатели, деятельность хозяйствующих субъектов финансовых субъектов в рыночной 
 характеризующие хозяйствующих в рыночной экономике; показателей. экономике; 
 деятельность субъектов в рыночной виды расчетов  - виды расчетов 
 хозяйствующих экономике; экономических  экономических 
 субъектов в - виды расчетов показателей;  показателей; 
 рыночной экономических существующие методики  существующие 
 экономике; показателей; расчета финансовых  методики расчета 
 - виды расчетов существующие методики показателей.  финансовых 
 экономических расчета финансовых   показателей. 
 показателей; показателей.    

 существующие     

 методики расчета     

 финансовых     

 показателей.     

Практические показатели 
способностью на Умеет: 

проводить 

обоснование 

правильности 

Умеет самостоятельно 

проводить обоснование 

правильности выбора 

типовой методики при 

Способен 

проводить обоснование 

правильности выбора 

типовой методики при 

Может проводить обоснование 

правильности выбора типовой 

методики при сборе социально- 

экономических показателей; 

Не умеет: 

проводить 

обоснование 
правильности выбора 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 
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базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

выбора типовой 

методики при 

сборе социально- 

экономических 

показателей; 
системно 

подвести типовую 

методику для 

расчета 

показателей 

работы 

хозяйствующего 

субъекта; 

анализировать 

социально- 

экономические 

показатели, 

используя 

нормативно- 

правовую базу; 

анализировать 

многообразие 

социально- 

экономических 

показателей; 

делать выводы и 

обосновывать 

полученные 

конечные 

результаты 

согласно 

нормативно- 

правовой базы. 

Умеет: 

рассчитывать на 
основе типовых 

методик и 

сборе социально- 

экономических 

показателей; 

системно подвести 

типовую методику для 

расчета показателей 

работы хозяйствующего 

субъекта; 

анализировать 

социально- 

экономические 

показатели, используя 

нормативно-правовую 

базу; 

анализировать 

многообразие социально- 

экономических 
показателей; 

делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты согласно 

нормативно-правовой 

базы. 

Умеет самостоятельно 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические, 

финансовые и социально- 

экономические 

показатели. 

сборе социально- 

экономических 

показателей; 

системно подвести 

типовую методику для 

расчета показателей 

работы хозяйствующего 

субъекта; 

анализировать социально- 

экономические 

показатели, используя 

нормативно-правовую 

базу; 
анализировать 

многообразие социально- 

экономических 

показателей; 

делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты согласно 

нормативно-правовой 

базы. 

Способен рассчитывать 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические, 

финансовые и социально- 

экономические 
показатели. 

системно подвести типовую 

методику для расчета показателей 

работы хозяйствующего субъекта; 

анализировать социально- 

экономические показатели, 

используя нормативно-правовую 

базу; 

анализировать многообразие 

социально-экономических 

показателей; 

делать выводы и обосновывать 

полученные конечные результаты 

согласно нормативно-правовой 
базы. 

Частично может рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы экономические, 

финансовые и социально- 

экономические показатели. 

типовой методики 

при сборе социально- 

экономических 
показателей; 

системно подвести 

типовую методику 

для расчета 

показателей работы 

хозяйствующего 

субъекта; 

анализировать 

социально- 

экономические 

показатели, используя 

нормативно-правовую 

базу; 

анализировать 

многообразие 

социально- 

экономических 

показателей; 

делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты согласно 

нормативно-правовой 

базы. 

Не умеет: 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические, 

финансовые и 
социально- 

экономические 



52 
 

 действующей 

нормативно- 

правовой базы 

экономические, 

финансовые и 

социально- 

экономические 
показатели. 

   показатели. 

Владеет: 
способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 
характеризующие 

Владеет: 

современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 
процессы на 

Свободно владеет 

современными 

методиками расчета и 

анализа 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 
на микро- и макроуровне 

Владеет: современными 

методиками расчета и 

анализа 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

на микро- и макроуровне 
для оценки 

Слабо владеет: методиками 

расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы на 

микро- и макроуровне для оценки 

показателей финансово- 

хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 
основами предлагаемых для 

Не владеет: 
современными 

методиками расчета и 

анализа 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 
процессы на микро- и 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

микро- и 

макроуровне для 

оценки 

для оценки 

показателей финансово- 

хозяйственной 

показателей финансово- 

хозяйственной 
деятельности 

расчетов типовых методик; 

действующей нормативно- 
правовой базой используемой для 

макроуровне для 

оценки 
показателей 

 показателей деятельности хозяйствующего расчетов экономических финансово- 
 финансово- хозяйствующего субъекта; показателей; хозяйственной 
 хозяйственной субъекта; основами предлагаемых обоснованием расчетов социально- деятельности 
 деятельности основами предлагаемых для расчетов типовых экономических показателей хозяйствующего 
 хозяйствующего для расчетов типовых методик; хозяйствующего субъекта. субъекта; 
 субъекта; методик; действующей  основами 
 основами действующей нормативно-правовой  предлагаемых для 
 предлагаемых для нормативно-правовой базой используемой для  расчетов типовых 
 расчетов типовых базой используемой для расчетов экономических  методик; 
 методик; расчетов экономических показателей;  действующей 
 действующей показателей; обоснованием расчетов  нормативно-правовой 
 нормативно- обоснованием расчетов социально-  базой используемой 
 правовой базой социально- экономических  для расчетов 
 используемой для экономических показателей  экономических 
 расчетов показателей хозяйствующего субъекта.  показателей; 
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 экономических 

показателей; 

обоснованием 

расчетов 

социально- 

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта. 

хозяйствующего 

субъекта. 

  обоснованием 

расчетов социально- 

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Поволжский кооперативный институт (филиал) 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента – практиканта 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки ______________________________________шифр 

________________________________________________________________  наименование 

Группа________________ курс________  форма обучения____________________________ 

с ____________________20__г.            по ____________________________20___г. 

 

под руководством _____________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

 

прошел(а) Производственную практику: преддипломную практику  

_____________________________________________ 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстировал(а) способности, компетенции: 

 
№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций в соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-5  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ОПК-2  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность  
 
 
2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные 
компетенции: 
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№ Наименование и шифр профессиональных 
компетенций (ПК) в соответствии с учебным 
планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 
компетенции, элемента 

компетенции 
низкий средний высокий 

ПК-14 Способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

   

ПК-15 Способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

   

ПК-16 способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

   

 
ПК-17 

способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

   

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 

организации; 

   

 
Общая характеристика студента: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                             ________________________________________________ 
                                                              (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

«___»_____________20___ г. 

Руководитель практики ____________________   ____________________________________  

(подпись)                         (должность, ученая степень, Ф.И.О.)



 

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Поволжский кооперативный институт (филиал) 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента – практиканта 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки  _________________________________________________  шифр 

_________________________________________________________________наименование 

Группа___________________ курс_____ форма обучения____________________________ 

с ____________________20__г.            по ____________________________20___г. 

 

под руководством ______________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

____________________________________________________________________________ 

 

прошел(а) преддипломную практику_____________________________________________ 
                                 (вид практики: производственная, преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстировал(а) 

способности, компетенции: 

 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) 
компетенций в соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  
ОК-5  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  
ОПК-2  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность  

 
 
2.  За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные 
компетенции: 
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№ Наименование и шифр профессиональных 
компетенций (ПК) в соответствии с учебным 
планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 
компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 
ПК-14 Способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки; 

   

ПК-15 Способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

   

ПК-16 способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

   

 
ПК-17 

способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые 

декларации; 

   

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 

организации; 

   

 
Общая характеристика студента: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______ 
 
Инструктаж по технике безопасности проведен 
  
«___»_____________20___ г. 
 
Руководитель практики  
от организации        _________________                  _________________________________ 

(подпись)                                     (должность, Ф.И.О.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Поволжский кооперативный институт (филиал) 

ФАКУЛЬТЕТ_________________________________________________________________ 

КАФЕДРА___________________________________________________________________ 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике:  преддипломной практике   

 

 ________ курса _______________ группы 

 ____________________ формы обучения 

направление__________________________________________

____________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество студента) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

___________________________________________________________________________________                                                                  

название организации 

 ___________________________________________________________________________________ 
адрес организации  

_________________________________________________________________________________                      
название отдела 

_________________________________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент  

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ________________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от института (филиала) ______________________________________________________________ 
                                                                                       фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)_________________________________________________________ 

                                              фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
Поволжский кооперативный институт (филиал) 

 
 
 

ДНЕВНИК 
 

прохождения 
Производственной практике: преддипломной  

практики 
 

 (наименование практики согласно учебному плану) 

 
 

студента  
 

курса 
 

группы 

направление, профиль 
 

 

факультет 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: 
 

 (название организации) 

 

Сроки прохождения практики: 
 

 

1. Студент     
 (Ф.И.О.)  (подпись) 

2. Руководитель практики от 

института (филиала) 

 
 

 

     

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

3. Руководитель практики   от 

предприятия, организации 

 
 

 

     

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по производственной практике: преддипломной практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института (филиала) 

     

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА  
 

Дата Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент     
 (подпись)  (Ф.И.О.)  

2. Руководитель  практики          от 

организации  

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

3. Руководитель практики    от 

института (филиала) 

     

(должность)  (подпись)   (Ф.И.О.) 

  

М.П. 

 

 

 
Дата 
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