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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (далее по тексту - учебной практики) 

является получение первичных профессиональных умений и навыков, закрепление 

теоретических знаний по основным дисциплинам учебного плана направления 

подготовки 38.04.01 Экономика, магистерской программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», а также подготовка обучающегося к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

Особенностью практики является то, что она предназначена для усвоения 

приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований, приобретения практических 

навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач: 

 выполнение программы практики; 

 приобретение навыков работы с нормативными документами; 

 закрепление навыков инструментального анализа, необходимых для 

выполнения профессиональных функций; 

 подготовка и представление отчета, включающего описание форм и методов 

управленческой деятельности организации, а также ее влияние на формирование. 

развитие и рациональное использование ресурсов организации; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практического  опыта,  полученных магистрантами в процессе обучения;  

 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений; 

 формирование навыков эффективного управления ресурсами организации; 

 формирование у магистрантов навыков творческого мышления и 

самостоятельного решения проблем управления ресурсами; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки  отчета по практике и использование результатов при написании 

магистерской диссертации;  

 выявление степени профессиональной подготовленности магистранта к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики  

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики: 

Практика реализуется на кафедре, являющейся выпускающей для данной 

магистерской программы. Состоит в решении управленческих задач и деловых 

ситуаций, определенных руководителем практики и соответствующих 
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направлению магистерской программы и направлению научных интересов 

магистранта. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения учебной 

практики, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 

ОК- 1 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: сущность, содержание и особенности  

абстрактного мышления, анализа, синтеза 

Уметь: эффективно использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез 

Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа, 

синтеза для решения профессиональных задач 

ОК - 2 

готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: сущность, содержание и особенности 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях с 

учетом социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

Владеть: навыками оценки различных действий в 

нестандартных ситуациях, а также навыками разработки 

плана реализации действий в нестандартных ситуациях 

с учетом социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

ДПК-1 способностью применения 

Законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандартах 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных систем в 

бухгалтерском учете и 

Знать: Законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, международных стандартов 

финансовой отчетности, информационных технологий и 

компьютерных систем в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

Уметь:. применения Законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, стандартах 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

международных стандартов финансовой отчетности, 

информационных технологий и компьютерных систем в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

Владеть: способностью применения Законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
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бухгалтерской отчетности стандартах бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, международных стандартов финансовой 

отчетности, информационных технологий и 

компьютерных систем в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности  

ДПК-2 способностью выполнения 

аудиторских процедур 

(действий) и оказания 

сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

Знать: аудиторские процедуры (действий) и порядок 

оказания сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью 

Уметь:  выполнять аудиторские процедуры (действия) и 

оказания сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью 

Владеть: способностью выполнения аудиторских 

процедур (действий) и оказания сопутствующих аудиту 

и прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: состав основных аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на микро-и 

макроуровне. 

Уметь: готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро-и 

макроуровне. 

Владеть: навыками интерпретации полученных в 

процессе анализа результатов для принятия 

стратегических решений на микро и макро-уровне  

ПК-11 способностью руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

Знать: современные методы управления 

экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Уметь: применять современные методы руководства на 

различных иерархических уровнях управления. 

Владеть: навыками управленческой деятельности в 

различных сферах экономики. 

ПКВ - 1 способностью понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, социальную 

значимость и место в 

современной экономике 

Знать: особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и 

место в современной экономике  

Уметь: понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике. 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося 

Практика обучающихся, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки Экономика (уровень магистратуры), утвержденного 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2015 г., № 321 (ред. от 13.07.2017 г. №653), является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры, и направлена на 

формирование компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО 

и ОПОП вуза. Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практика относится к разделу учебного плана: Б2.В.01(У) Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Требования к организации практики определяются внутренними локальными 

актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами магистратуры 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовки.  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 

подготовки магистров по данному направлению.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетные единицы, 216 часов (6 

з.е.). Продолжительность учебной практики – 4 недели.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством научного руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и написание отчета по учебной практике.  

При необходимости практика сопровождается консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании практики 

магистрант представляет на кафедру письменный отчет, в котором должны быть 

систематизированы все материалы, собранные в результате практики, отражены ее 

основные итоги. 

 

6. Содержание учебной практики  

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационная 

часть  
Инструктаж по технике 

безопасности. Определение прав и 

обязанностей студента на 

практике 

6 

Запись в журнале 

по технике 

безопасности 

2  Основная часть 1. Анализ современной 

литературы по проблемам 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита  

2. Выполнение заданий 

70 

 

 

100 

Раздел в итоговом 

отчете 
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преподавателя: 

3. Выбор и обоснование темы 

исследования 

3 Заключительная 

часть  

Оформление и защита отчета по 

практике 

40 Отчет по практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики 

 Итого  216  

 

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам практики осуществляется в виде анализа 

деловых ситуаций. Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней 

обеспечивает организацию ее защиты в форме зачета с оценкой. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы. 

По итогам защиты практики выставляется оценка, о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной при 

чине, направляются на практику вторично: в свободное от учебы время или 

проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются 

из института как имеющие академическую задолженность. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – показать степень полноты 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального 

задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 
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– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. 

Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

В 10-ти дневный срок после окончания практики, магистрант должен 

представить на кафедру:  

1. Отчета по практике, выключает в себя: 

- титульный лист (Приложение 1), 

- индивидуальное задание: 

а. Анализ современной литературы по проблемам бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

б. Выполнение заданий преподавателя: 

- ответы на вопросы в рамках исследования, 

в. выбор и обоснование темы исследования, 

2. Отзыв о прохождении практики, (приложение 2) составленный 

руководителем практики. Для составления отзыва используются данные анализа 

деятельности обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и 

заключений специалистов-экспертов (при необходимости). 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
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проведения практики 

 

а) основная литература 

Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.:Дашков и К, 2018. - 

592 с.: ISBN 978-5-394-01799-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430615  

 

 

б) дополнительная литература 

Учет, анализ, аудит : учеб. пособие / под общ. ред. Т.Ю. Серебряковой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 365 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc066a112fab1.59895566. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East 

View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

http://znanium.com/catalog/product/430615
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc066a112fab1.59895566
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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11. Материально-техническая база 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

– для лекций - стандартные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций; 

– для практических занятий - стандартно оборудованная аудитория или 

компьютерный класс. 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

– для преподавателя - стандартно оборудованные лекционные аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук, 

интерактивная доска, др. оборудование; 

– для обучающихся - стандартно оборудованные лекционная аудитория и 

аудитория для практических занятий или компьютерный класс. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные 

средства обучения 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Практика является обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся 

инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте 

реализуется заочная форма обучения с элементами электронного образования, 

применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

http://www.ruc.su/
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Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе 

с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в 

наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану 

и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных 

мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных 

учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом 

подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами 

столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, 

оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим оборудованием. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, голосовым 

оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 
ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК - 2 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ДПК-1 способностью применения Законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, международных стандартов финансовой отчетности, 

информационных технологий и компьютерных систем в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

ДПК-2 способностью выполнения аудиторских процедур (действий) и оказания 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПКВ - 1 способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Контролируемые 

модули 

Наименование 

оценочного 

средства** 

ОК- 1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу Подготовка к зачету 

с оценкой. 

 

Устный опрос 

. 

ОК - 2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

 

Устный опрос 

 

ДПК-1 способностью применения 

Законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, 

международных стандартов 

финансовой отчетности, 

информационных технологий и 

компьютерных систем в 

бухгалтерском учете и 

Подготовка к зачету  

оценкой. 

 

Устный опрос 
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бухгалтерской отчетности 

ДПК-2 способностью выполнения 

аудиторских процедур (действий) 

и оказания сопутствующих аудиту 

и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Устный опрос 

 Защита отчета.  

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Устный опрос 

 Защита отчета.  

ПК-11 способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Устный опрос 

 Защита отчета.  

ПКВ - 1 способностью понимать 

особенности функционирования 

кооперативных организаций и 

предприятий, социальную 

значимость и место в современной 

экономике 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Устный опрос 

 Защита отчета.  

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ОК 1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

   
Управленческая экономика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Компетенция ОК 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  
Методы оптимальных решений 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Государственная итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

 к защите и процедуру защиты 

 

Компетенция ДПК 1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  
Аудит (продвинутый курс) 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Бухгалтерский финансовый учет 

Информационные системы бухгалтерского учета 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика. Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

стр. 16 из 40 

 

Автоматизация экономических процессов 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

 деятельности (в том числе технологическая практика) 

Преддипломная 

 

 

Компетенция ДПК 2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

 
Аудит (продвинутый курс) 

Внутренний аудит 

Анализ и оценка рисков 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 (в том числе технологическая практика) 

Преддипломная 

 

Компетенция ПК 8 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  
Аудит (продвинутый курс) 

Бухгалтерский финансовый учет 

Информационные системы бухгалтерского учета 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная 

Управленческий анализ в отраслях 

 

Компетенция ПК 11 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  
Управленческая экономика 

Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов 

Внутренний аудит 

Анализ и оценка рисков 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

 деятельности (в том числе технологическая практика) 

Преддипломная 

 

Компетенция ПКВ 1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

 
Управленческая экономика 

Теория и практика кооперации 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК 1 

 

Знать: сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Знать в полном 

объеме  

сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Не знает сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ОК-2 Знать: сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Знать в полном 

объеме сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

ответственности за 

Не знает сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения  
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ответственности за 

принятые решения 

принятые решения 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ДПК-1 Знать: 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Знать в полном 

объеме 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

Не знает 

Законодательства 

Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, 

стандартах 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных систем 

в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской 

отчетности 
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 отчетности 

 

 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ДПК-2 Знать: аудиторские 

процедуры 

(действий) и 

порядок оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Знать в полном 

объеме  

аудиторские 

процедуры 

(действий) и 

порядок оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

аудиторские 

процедуры 

(действий) и 

порядок оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

аудиторские 

процедуры 

(действий) и 

порядок оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Не знает аудиторские 

процедуры (действий) 

и порядок оказания 

сопутствующих аудиту 

и прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

ПК 1 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 
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ПК-8 Знать: состав 

основных 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро-

и макроуровне. 

 

Знать в полном 

объеме состав 

основных 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро-

и макроуровне. 

 

 

Знать с 

незначительными 

замечаниями состав 

основных 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро-

и макроуровне. 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

состав основных 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро-

и макроуровне. 

 

Не знает состав 

основных 

аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро-и 

макроуровне. 

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК-11 Знать: современные 

методы управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

Знать в полном 

объеме 

современные 

методы управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 

различных форм 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

современные 

методы управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

современные 

методы управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 

различных форм 

Не знает современные 

методы управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 
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государственной и 

муниципальной 

власти. 

 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти. 

 

 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти. 

 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти. 

 

государственной и 

муниципальной власти. 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПКВ - 1 Знать: особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике  

 

Знать в полном 

объеме 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике  

 

 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике  

 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике  

 

Не знает особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место в 

современной 

экономике  

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание  Максимальный Базовый уровень Средний уровень Минимальный 5 
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компетентности уровень (высокий) 

– 5 баллов 

(хороший) – 

4 баллов 

(достаточный)-  

3 баллов 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

Практические показатели 

ОК 1 

 

Уметь: эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

 

Уметь в полном 

объеме эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

Не умеет 

эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ОК 2 Уметь: действовать 

в нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 

Уметь в полном 

объеме действовать 

в нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

  

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения  

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 

Не умеет действовать в 

нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 
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вопросы 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ДПК-1 Умеет: применения 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

проектами и сетями  

Умеет в полном 

объеме  

применения 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Умет с 

незначительными 

замечаниями 

применения 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Умеет на базовом 

уровне с ошибками 

применения 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Не умеет применения 

Законодательства 

Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, 

стандартах 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных систем 

в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской 

отчетности 

 

 

  

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 
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вопросы дополнительные 

вопросы 

вопросы вопросы 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ДПК-2 Умеет: выполнять 

аудиторские 

процедуры 

(действия) и 

оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Умеет в полном 

объеме выполнять 

аудиторские 

процедуры 

(действия) и 

оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

 

Умет с 

незначительными 

замечаниями 

выполнять 

аудиторские 

процедуры 

(действия) и 

оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Умеет на базовом 

уровне с ошибками 

выполнять 

аудиторские 

процедуры 

(действия) и 

оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Не умеет выполнять 

аудиторские 

процедуры (действия) 

и оказания 

сопутствующих аудиту 

и прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ПК-11 Умеет: применять 

современные 

методы 

руководства на 

различных 

Умеет в полном 

объеме применять 

современные 

методы 

руководства на 

Умет с 

незначительными 

замечаниями 

применять 

современные 

Умеет на базовом 

уровне с ошибками 

применять 

современные 

методы 

Не умеет применять 

современные методы 

руководства на 

различных 

иерархических уровнях 
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иерархических 

уровнях 

управления. 

 

различных 

иерархических 

уровнях 

управления. 

 

 

методы 

руководства на 

различных 

иерархических 

уровнях 

управления. 

 

руководства на 

различных 

иерархических 

уровнях 

управления. 

 

управления. 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ПКВ - 1 Умеет: понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

 

Умеет в полном 

объеме понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

 

 

Умет с 

незначительными 

замечаниями 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

 

Умеет на базовом 

уровне с ошибками 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике. 

 

Не умеет понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место в 

современной 

экономике. 

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 
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вопросы 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ПК-8 Умеет: готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро-

и макроуровне. 

 

Умеет в полном 

объеме готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро-

и макроуровне. 

 

 

Умет с 

незначительными 

замечаниями 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро-

и макроуровне. 

 

Умеет на базовом 

уровне с ошибками 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро-

и макроуровне. 

 

Не умеет готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро-и 

макроуровне. 

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

Владеет 

ОК-1 

 

Владеть: 

основными 

навыками 

Владеть: в полном 

объеме основными 

навыками 

  навыками 

абстрактного 

мышления, 

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

Не владеет основными 

навыками абстрактного 

мышления, анализа, 

5 
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абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

 

 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

анализа, синтеза 

 

 

основными 

навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

синтеза 

 

 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ОК 2 

Владеть: навыками 

действия в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

действия в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками действия 

в нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

навыками анализа 

действия в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения  

Не владеет навыками 

анализа действия в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ДПК-1 

Владеет: 

способностью 

применения 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

применения 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

способностью 

применения 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками 

способностью 

применения 

Законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

Не владеет 

способностью 

применения 

Законодательства 

Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, 

стандартах 

бухгалтерского учета и 
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бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

учете, стандартах 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в 

бухгалтерском 

учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

бухгалтерской 

отчетности, 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных систем 

в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской 

отчетности 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

ДПК-2 

Владеет: 

способностью 

выполнения 

аудиторских 

процедур 

(действий) и 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

выполнения 

аудиторских 

процедур 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

способностью 

выполнения 

аудиторских 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками 

способностью 

выполнения 

аудиторских 

процедур 

Не владеет 

способностью 

выполнения 

аудиторских процедур 

(действий) и оказания 

сопутствующих аудиту 
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оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

(действий) и 

оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

процедур 

(действий) и 

оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

(действий) и 

оказания 

сопутствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью  

и прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ПК-8 

Владеет:  Владеет в полном 

объеме навыками 

интерпретации 

полученных в 

процессе анализа 

результатов для 

принятия 

стратегических 

решений на микро 

и макро-уровне 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями  

навыками 

интерпретации 

полученных в 

процессе анализа 

результатов для 

принятия 

стратегических 

решений на микро 

и макро-уровне 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками 

навыками 

интерпретации 

полученных в 

процессе анализа 

результатов для 

принятия 

стратегических 

решений на микро 

и макро-уровне  

Не владеет навыками 

интерпретации 

полученных в процессе 

анализа результатов 

для принятия 

стратегических 

решений на микро и 

макро-уровне 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ПК-11 

Владеет: навыками 

управленческой 

деятельности в 

различных сферах 

экономики. 

Владеет в полном 

объеме навыками 

управленческой 

деятельности в 

различных сферах 

экономики. 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

навыками 

управленческой 

деятельности в 

различных сферах 

экономики. 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками 

навыками 

управленческой 

деятельности в 

различных сферах 

экономики. 

Не владеет навыками 

управленческой 

деятельности в 

различных сферах 

экономики. 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

ПВК-1 

Владеет: 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками 

способностью 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

Не владеет 

способностью 

понимать особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную 

значимость и место в 

современной 
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в современной 

экономике 

значимость и место 

в современной 

экономике 

социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

значимость и место 

в современной 

экономике 

экономике 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения и иные 

материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

а) Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к промежуточной аттестации зачету с оценкой: 

1. Обоснуйте актуальность темы вашего исследования. 

2. Какие виды учета вы знаете? 

3. Дайте характеристику финансового учета? 

4. Дайте характеристику управленческого учета 

5. Дайте характеристику налогового учета 

6. Какова роль экономического анализа в развитии хозяйствующих субъектов? 

7. Виды контроля в РФ 

8. Какие источники информации вы использовали для обоснования актуальности 

вашего направления исследования 

9. Какова цель вашего исследования и какие задачи вытекают из этого? 

10. В чем состоит научная новизна исследования? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

практике  

 

Критерии оценки знаний, профессиональных умений и практических 

навыков обучающихся 

Оценка Предъявляемые требования 

«отлично» - оформление необходимой документации по практике на 

высоком профессиональном уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

вопросам практики; 

- точное использование научной терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

«хорошо» - качественное оформление необходимой документации по 

практике;  

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности;  

- использование научной терминологии, лингвистически и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы;  

- средний уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 
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«удовлетворите-

льно» 

- достаточный уровень оформления необходимых документов; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 

без существенных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности 

заявленных в рабочей программе компетенций. 

«неудовлетвори-

тельно» 

- отсутствие необходимой документации; 

- отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный уровень сформированности компетенции. 
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          I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики, научно-исследовательской работы (да-

лее по тексту – производственная практика) является сбор, анализ и обобщение 

научного материала; разработка оригинальных научных предложений и научных 

идей для подготовки выпускной квалификационной работы; получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 

научно-исследовательской работе коллективов исследователей, формирование у 

выпускника способности и готовности к выполнению профессиональных функций 

в научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, 

компетенций в сфере научно-исследовательской, аналитической и инновационной 

деятельности. 

Задачи: 

 выявить и сформулировать актуальные научные проблемы для диссерта-

ционного исследования; 

 обобщить и проанализировать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными учеными; 

 разработать программу диссертационного исследования; 

 провести самостоятельно исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость те-

мы научного исследования, разработать план и программу проведения научного 

исследования; 

 выбрать методы и средства, разработать инструментарий эмпирического 

исследования, собрать, обработать, проанализировать, оценить полученные ре-

зультаты исследования; 

 апробировать методы и инструменты проведения диссертационного ис-

следования и анализа результатов; 

 провести поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме диссертационного исследования; 

 подготовить обзор и список публикаций по теме магистерской диссерта-

ции; 

 разработать модели (алгоритмы, методики, методы и т.п.) исследуемых 

информационных процессов и технологий, оценить и интерпретировать результа-

ты диссертационного исследования; 

 принять участие в работе исследовательских коллективов, заседаниях ка-

федры, диссертационных советов, семинарах, конференциях и в других научных 

мероприятиях; 

 представить результаты проведенного исследования в виде научного отче-

та, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 
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2. Вид, способ и формы проведения производственной практики  

Вид практики - производственная практика 

Тип производственной практики - научно – исследовательская работа. 

Способ проведения практики:  

    – выездная; 

– стационарная. 

Форма проведения практики: 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения иссле-

дования, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы магистерской 

диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она про-

водится. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы магистрант осу-

ществляет функции исследователя, работает в составе целевой исследовательской 

группы, участвует в разработке программ научных исследований, выявлении и фор-

мулировании актуальных научных проблем, в подготовке заявок на гранты, в прове-

дении наблюдений и экспериментов, в составлении отчетов, в подготовке и прове-

дении научных семинаров, симпозиумов, конференций, посещает заседания кафед-

ры и диссертационных советов вуза. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 

 консультации с руководителем магистерской диссертации; 

 самостоятельная работа магистранта с библиотечным фондом и Интернет-

ресурсами; 

 написание научной статьи по теме исследования; 

 участие в круглых столах и конференциях с докладами и обсуждениями 

 другие формы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения производственной практики, научно-исследовательской работы дол-

жен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При определении 

мест прохождения учебной практики, для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженной в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы  

Производственная практика, научно-исследовательская работа является одним 

из видов учебной работы магистрантов, формирующих следующие компетенции: 

ОПК-3; ОПК-1; ПК-9 

 
Код компе-

тенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 
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ОПК-1 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельно-

сти в научно-исследовательской работе 
 

Уметь: использовать коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности в научно-

исследовательской работе 
 

 

Владеть: готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности в научно-

исследовательской работе 

ОПК – 3 

способностью принимать орга-

низационно-управленческие ре-

шения 

Знать: теоретические аспекты принятия орга-

низационно-управленческих решений в целях 

научно-исследовательской работы 

Уметь: принимать организационно-

управленческие решения в целях научно-

исследовательской работы 

  

Владеть: способностью принимать организа-

ционно-управленческие решения в целях 

научно-исследовательской работы 

ПК- 9 

способностью анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

Знать: различные источники информации для 

проведения экономических расчетов в целях 

научно-исследовательской работы 

 

Уметь: анализировать и использовать различ-

ные источники информации для проведения 

экономических расчетов в целях научно-

исследовательской работы 

 

Владеть: способностью анализировать и ис-

пользовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов спо-

собностью анализировать и использовать раз-

личные источники информации для проведе-

ния экономических расчетов в целях научно-

исследовательской работы 

 

4.  Место, роль практики  в структуре ОПОП обучающегося 

Производственная практика, научно-исследовательская работа включена в 

учебный цикл основной образовательной программы Блок-2- Б2.В.02(Н) 

Основные положения научно-исследовательской работы являются логическим 
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продолжением содержания учебных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО для 

магистров  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах: Аудит (про-

двинутый курс), Бухгалтерский финансовый учет, Экономический анализ (продви-

нутый курс). 

НИР магистрантов по направлению 38.04.01 Экономика, магистерская про-

грамма «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» проводится на выпускающей для дан-

ной магистерской программы кафедре Волгоградского кооперативного института, 

базой для апробации результатов НИР являются коммерческие организации, обла-

дающие необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

НИР, выполняемая магистрантами для коммерческих организаций осуществ-

ляется на основе договоров о базах практики, о сотрудничестве, а также хозяйствен-

ных и иных договоров, предусматривающих возможность такой работы, заключен-

ных между университетом и коммерческой организацией.  

Результаты научно-исследовательской работы являются основой при выпол-

нении выпускной квалификационной работы и прохождении государственной ито-

говой аттестации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

НИР по направлению 38.04.01 Экономика, магистерской программы «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» является обязательным и предусмотрен учебным пла-

ном.  

Срок проведения НИР магистрантов по направлению 38.04.01 Экономика, ма-

гистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответствии с учеб-

ным планом и календарным графиком учебного процесса, в котором НИР и состав-

ляет 9 зачетных единиц или 324 часов. 

 

6. Содержание производственной практики 

Содержание НИР определяется в соответствии с магистерской программой и 

темой магистерской диссертации, ее целями и задачами, научной новизной, а также 

полученными знаниями и умениями, компетенциями, которыми должен овладеть 

магистрант по завершении данной научно-исследовательской работы. 

Содержание НИРМ определяется кафедрой, реализующей магистерскую под-

готовку. НИР предполагает осуществление следующих видов работ: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- разработка плана-графика работы по подготовке магистерской диссертации с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации (Приложение 2); 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы; 
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- изучение литературы и информационных источников по теме магистерской 

диссертации, составление библиографических списков; 

- работа над понятийным аппаратом в области научного исследования, состав-

ление глоссария по теме исследования; 

- рецензирование и оппонирование научно-исследовательских работ, научных 

трудов; 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках тем магистерских 

диссертаций (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических 

данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конфе-

ренций, круглых столов, дискуссий, диспутов, учебно-методических семинаров, ор-

ганизуемых кафедрой; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- подготовка реферата по теме исследования; 

- подготовка и защита курсовых работ по направлению проводимых научных 

исследований; 

- подготовка и защита магистерской диссертации и др. 

 

7. Форма отчетности по практике 

При реализации НИР по направлению 38.04.01 Экономика по магистерской 

программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предоставляется возможность: 

- проводить научные исследования в коммерческих организациях по научной 

тематике факультета или выпускающей кафедры; 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию о дости-

жениях отечественной и зарубежной науки в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита; 

- участвовать в выполнении договорных и госбюджетных научно-

исследовательских работах и грантах выпускающей кафедры ВКИ РУК; 

- участвовать в конкурсах, викторинах и олимпиадах; 

- получать консультации и/или поддержку в виде научного руководства от 

профессорско-преподавательского состава; 

- иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам информа-

ции, в том числе через сеть Интернет; 

- использовать программные, информационные и технические ресурсы уни-

верситета в соответствии с планом своей научно-исследовательской работы; 

- участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференци-

ях, научных школах по своей и смежной тематике; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и научно-
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исследовательской информации по своей теме; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- участвовать в написании статей в научные журналы по теме научно-

исследовательской работы; 

- выступать с докладом на научно-исследовательских семинарах, конференци-

ях с использованием современного программного обеспечения, средств визуализа-

ции. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее резуль-

татов должно осуществляться на заседаниях выпускающей кафедры для данного 

направления Волгоградского кооперативного института с привлечением работода-

телей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформиро-

ванных компетенций магистрантов, в том числе компетенций, связанных с форми-

рованием профессионального мировоззрения и определения уровня культуры. 

Выпускающей кафедрой для данной магистерской программы Волгоградского 

кооперативного института  предусматриваются следующие этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы магистрантов: 

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и вы-

бор темы исследования; 

- обоснование темы исследования; 

- составление плана научно-исследовательской работы; 

- подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

- написание статей по избранной теме; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной выпускной квалификационной работы. 

Магистрант по итогам научно-исследовательской работы обязан представить 

своевременно руководителю НИР письменный отчет о выполнении программы 

научно-исследовательской работы и индивидуального задания и пройти процедуру 

промежуточной аттестации по НИР. 

В качестве основных форм отчетности по НИР магистрантов устанавливается 

– статья в научных журналах, выступление с докладом  на научно-практических 

конференциях, участие в работе круглых столов, проводимых на факультете Эконо-

микаа Института, а также в других вузах. По итогам обучения в магистратуре долж-

ны быть опубликованы не менее двух статей. 
N Наименование 

оценочного сред-

ства, документа 

Характеристика оценочного сред-

ства, документа 

Представление 

оценочного сред-

ства в ФОС 

Методы 

оценки ре-

зультатов 
1 Индивидуальное 

задание 

Средство, позволяющее оценить 

степень сформированности анали-

тических навыков, основываясь на 

собранных ранее данных. 

Структура инди-

видуального зада-

ния, примерная 

тематика исследо-

вательских работ 

экспертный 

2 Отчет Конечный продукт, получаемый в 

результате прохождения НИР и вы-

полнения комплекса учебных и ис-

Структура отчёта экспертный 
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следовательских заданий. Позволя-

ет оценить умения обучающихся 

самостоятельно собирать и анали-

зировать необходимую информа-

цию, уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления 
3 Контрольные во-

просы на зачете 

Средство, позволяющее оценивать 

знание фактического материала (ба-

зовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рам-

ках НИР 

Примерная тема-

тика исследова-

тельских работ, 

контрольных во-

просов 

экспертный 

4 Публикация статьи Средство контроля проработки 

научно - исследовательской работы, 

организованное в форме подготовки 

и написания научных публикаций 

магистрантом 

Наличие публика-

ции или принятие 

научной работы в 

печать или ее от-

сутствие 

экспертный 

5 Научный семинар, 

круглый стол и др. 

научные меропри-

ятия 

Средство контроля освоения про-

граммы НИР, организованное в 

форме участия обучающегося в 

научном (методическом) семинаре 

или в научно - практической (науч-

но-методической) конференции. 

Примерная тема-

тика исследова-

тельских работ, 

программа научно-

го семинара, кон-

ференции, кругло-

го стола  

экспертный 

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по прак-

тике  

В процессе освоения учебного дисциплины «Научно-исследовательская рабо-

та» магистранты выполняют следующие задания, которые являются средствами 

оценки сформированных компетенций:  

1. План по выполнению НИР  

2. Реализация НИР 

3. Отчет о выполнении НИР  

 

1. План выполнения НИР.  

План выполнения научно-исследовательской работы должен быть грамотно 

структурирован и включать в себя все этапы научной деятельности магистранта. 

Композиция плана должна быть логичной. В плане большое внимание уделяется 

умению магистранта грамотно распределить время на научную работу. Для состав-

ления плана может потребоваться консультация научного руководителя, однако сам 

план разрабатывает магистрант. Критерии оценки плана представлены в ФОС дан-

ной учебной дисциплины. 

2. Реализация НИР 

По итогам выполнения НИР магистрант должен опубликовать научную ста-
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тью, выступить с докладом на конференции. 

Научная статья. Научная статья представляет собой оформленный результат 

работы над исследуемой темой. В статье, как правило, автор демонстрирует краткий 

отчет о проделанной работе, о том, достигло ли исследование поставленной цели. У 

научной статьи название должно полностью отражать содержание, а в конце долж-

ны быть выводы. Научную статью автор должен сопровождать ссылками на иссле-

довательские материалы (эмпирический срез, персоналии и т.д.). В статье должны 

прослеживаться методология проведенного научного анализа. При написании науч-

ной статьи важно соблюдать соответствующую стилистику (объективность, а также 

логичность и точность изложенного материала). Важно в научной статье не утратить 

смысловую связь ее разделов и сопоставить цели и задачи результатам исследова-

ния, также научная статья не терпит оценочных, пафосных и личностных аспектов. 

В содержании статьи следует обратить внимание на следующие элементы: заглавие; 

введение, включая обоснование статьи и ее актуальность; аннотация статьи (при 

необходимости, иногда на двух языках: русском и английском); ключевые слова; 

новизна и оригинальность; выводы или заключение; список использованных источ-

ников и литературы. 

Предназначение научной статьи состоит в том, что ее автор обозначает опре-

деленный способ решения проблемы или ставит проблему, но главное должно быть 

понятно - какой именно вклад автор делает в юридическую науку, почему данный 

вопрос необходимо было исследовать. В конце статьи формулируются выводы о 

проделанной работе, а также подводится итог исследования. В списке литературы 

должен быть представлен перечень тех источников, на которые автор ссылается в 

тексте своей статьи. Список литературы составляется в алфавитном порядке, кото-

рый может быть упорядочен двумя способами: по названиям источников, а также по 

фамилиям авторов данных работ. Уровень научной статьи и ее оценка зависит не 

только от качества представленного материала, но и от особенностей тех печатных 

изданий, в которых она опубликована. Как правило, научные статьи могут носить 

следующий характер: университетский уровень, региональный уровень, федераль-

ный уровень, международный уровень. 

Доклад на научно-практической конференции и презентация. В результате 

осуществления научно-исследовательской деятельности магистранты учатся пред-

ставлять результаты своей работы в виде доклада. Доклад – это форма самостоя-

тельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает сущность исследу-

емой проблемы, анализирует различные подходы к ее изучению, а также собствен-

ные взгляды на нее. Подготовка доклада требует от магистранта самостоятельной и 

интеллектуальной работы, поскольку включает в себя такие обязательные элементы, 

от которых зависит и качество его выполнения, и успешность проделанной работы: 

-изучение наиболее важных работ по выбранной теме; 

-анализ подобранного материала, выделение наиболее значимых фактов, мне-

ний, подходов различных ученых и научных положений; 

- обобщение и логическое построение доклада; 

- написание доклада с соблюдением требований научного стиля. 
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Доклад с результатами проделанного исследования, как правило, не должен по 

времени превышать 10-15 минут. Любой доклад после письменного изложения со-

общается в виде устного выступления, которое отражает содержание выполненной 

работы. Устный доклад может сопровождаться компьютерной презентацией. 

Доклад магистрантов рецензируется научным руководителем, который изуча-

ет литературу и источники по теме доклада, проверяет доклад на уровень ориги-

нальности и применят прочие критерии его оценки. Доклад должен пройти апроба-

цию как минимум на одном из видов конференций или научных семинаров, прово-

димых ВУЗом или кафедрой. В обсуждении доклада принимают участие, как прави-

ло, все участники семинара или конференции. 

С докладом предлагается магистранту участие в одном из научных мероприя-

тий (конференция или научный семинар). На конференции молодые исследователи 

получают возможность выступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это 

заставляет студентов тщательно готовить выступление, развивая его ораторские 

способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на об-

щем уровне и сделать соответствующие выводы, т.к. слушая доклады других сту-

дентов, каждый не может не заметить недостатков своей работы, если таковые име-

ются, а также выделить для себя свои сильные стороны. После выступлений на кон-

ференции, магистранты имеют возможность оформить тезисы. Презентация выпол-

няется магистрантом на тех же основаниях. Однако, в данном случае особое внима-

ние также обращается и на способность магистранта грамотно презентовать резуль-

таты своей научной работы. Также здесь необходимо использование информацион-

ных технологий, компьютера, мультимедийного проектора и презентационного про-

граммного обеспечения. Доклады могут быть подготовлены магистрантами для 

научных мероприятий в ВУЗах. Причем в оценке доклада учитывается не только его 

содержательная часть, но и место представления доклада. Наименьшее количество 

баллов магистранты получают за доклады, представленные на научных конферен-

циях и семинарах в институте, тогда как наибольшее за доклады в иных ВУЗах, на 

общероссийских и международных конференциях. Кроме того, на оценку доклада 

влияет и личное участие магистранта в научных конференциях, семинарах, фору-

мах, а также статус этих мероприятий (международный, региональный, общерос-

сийский и т.д.).  

3. Отчет о выполнении НИР  

На заключительном этапе научно-исследовательской деятельности магистрант 

составляет отчет. В отчете следует отразить все аспекты проведенной магистрантом 

научно-исследовательской деятельности за весь срок обучения. При составлении 

отчета магистранту рекомендуется использовать план и опираться на него.  

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный науч-

ным руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету 

прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий се-

местр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических кон-

ференциях (круглых столах). 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской 
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работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской дис-

сертации не допускаются. 

Структурными элементами отчета о НИР являются: 

        -  титульный лист; 

– текст отчета; 

– приложения (копии статей и докладов, сертификаты участника конференции.) 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики организа-

ции и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с исполь-

зованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзац-

ный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней ча-

сти листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописны-

ми буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой стра-

ницы, при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем 

наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается ис-

пользовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или пере-

плетен в жесткую обложку. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 

работы магистранту выставляется итоговая оценка. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения прак-

тики 

а) основная литература:  

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее об-

разование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/929270 

 

http://znanium.com/catalog/product/929270
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б) дополнительная литература: 

Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, 

Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Маги-

стратура). — www.dx.doi.org/10.12737/357. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944389 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисципли-

нам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета ко-

операции обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническая база 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

– для лекций - стандартные лекционные аудитории для проведения интерак-

тивных лекций; 

– для практических занятий - стандартно оборудованная аудитория или ком-

пьютерный класс. 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

http://znanium.com/catalog/product/944389
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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– для преподавателя - стандартно оборудованные лекционные аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук, ин-

терактивная доска, др. оборудование; 

– для обучающихся - стандартно оборудованные лекционная аудитория и 

аудитория для практических занятий или компьютерный класс. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные сред-

ства обучения 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Практика является обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся инвали-

ды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте реализуется заоч-

ная форма обучения с элементами электронного образования, применимая для обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-

ками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Ин-

тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 

через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъ-

явлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-

ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и 

обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: спе-

циальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помо-

щью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с по-

мощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

http://www.ruc.su/
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В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установ-

лена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для 

стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану и 

расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в лек-

ционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 

библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпо-

лагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота крес-

ла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специально 

оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специаль-

ным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противо-

пожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 

сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеют-

ся электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с 

удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-9 
способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№  

Код контролируемой 

компетенции (или ее ча-

сти) 

Контролируемые моду-

ли, разделы (темы) дис-

циплины* 

Наименование  

оценочного 

средства**  

1 

ОПК-1 
Научно-

исследовательская работа 

 Статья, доклад и  

отчет о НИР 

 

2 

ОПК-3 

Научно-

исследовательская работа 

 

Статья, доклад и  

отчет о НИР 

 

3 

ПК-9 
Научно-

исследовательская работа 

Статья, доклад и  

отчет о НИР 

 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

1.2.1. Компетенция ОПК 1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

  

Иностранный язык в сфере бизнес-коммуникаций 

 

 

1.2.2. Компетенция ОПК 3 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит (продвинутый курс) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

 деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

1.2.3. Компетенция ПК 9формируется в процессе изучения дисциплин (про-
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хождения практик):  

Аудит (продвинутый курс) 

Методология и методы проведения научных исследований 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Экономический анализ (продвинутый курс) 

Управленческий учет и его стратегические аспекты 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности 

Преддипломная 

Управленческий анализ в отраслях 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначитель-

ным и замечания-

ми) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с ошибка-

ми) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК 1 

 

Знать: коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности в научно-

исследовательской ра-

боте 
 

Знать в полном 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности в 

научно-

исследовательской 

работе 
 

Знать с незначи-

тельными замеча-

ниями  коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности в научно-

исследовательской 

работе 
 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми коммуникации 

в устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности в 

научно-

исследовательской 

работе 
 

Не знает комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности в 

научно-

исследовательской 

работе 
 

 

 в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

 

ОПК 3 

Знать: теоретические 

аспекты принятия орга-

низационно-

управленческих реше-

ний в целях научно-

Знать в полном 

объеме теоретиче-

ские аспекты при-

нятия организаци-

онно-

Знать с незначи-

тельными замеча-

ниями теоретиче-

ские аспекты при-

нятия организаци-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми теоретические 

аспекты принятия 

организационно-

Не знает теорети-

ческие аспекты 

принятия органи-

зационно-

управленческих 
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исследовательской ра-

боты 
управленческих 

решений в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

онно-

управленческих 

решений в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

управленческих 

решений в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

решений в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

 в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

 

ПК-9 

Знать: различные ис-

точники информации 

для проведения эконо-

мических расчетов в 

целях научно-

исследовательской ра-

боты 

 

Знать в полном 

объеме различные 

источники инфор-

мации для прове-

дения экономиче-

ских расчетов в 

целях научно-

исследовательской 

работы 

 

Знать с незначи-

тельными замеча-

ниями различные 

источники ин-

формации для 

проведения эко-

номических рас-

четов в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми различные ис-

точники инфор-

мации для прове-

дения экономиче-

ских расчетов в 

целях научно-

исследовательской 

работы 

 

Не знает различ-

ные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

 

Практические показатели 

ОПК 1 

Уметь: использовать 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

Уметь в полном 

объеме использо-

вать коммуника-

Уметь с незначи-

тельными замеча-

ниями использо-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми использовать 

Не умеет исполь-

зовать коммуни-

кации в устной и 
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на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности в 

научно-

исследовательской ра-

боте 
 

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности в научно-

исследовательской 

работе 
 

вать коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности в научно-

исследовательской 

работе 
 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности в 

научно-

исследовательской 

работе 
 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности в научно-

исследовательской 

работе 
 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

 

ОПК 3 

Уметь: принимать ор-

ганизационно-

управленческие реше-

ния в целях научно-

исследовательской ра-

боты 

Уметь в полном 

объеме принимать 

организационно-

управленческие 

решения в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

Уметь с незначи-

тельными замеча-

ниями принимать 

организационно-

управленческие 

решения в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми принимать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

Не умеет прини-

мать организаци-

онно-

управленческие 

решения в целях 

научно-

исследовательской 

работы  

 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

 

ПК 9 Уметь: анализировать и Уметь в полном Уметь с незначи- Уметь на базовом Не умеет анализи-  
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использовать различ-

ные источники инфор-

мации для проведения 

экономических расче-

тов в целях научно-

исследовательской ра-

боты 

объеме анализиро-

вать и использо-

вать различные 

источники инфор-

мации для прове-

дения экономиче-

ских расчетов в 

целях научно-

исследовательской 

работы 

тельными замеча-

ниями анализиро-

вать и использо-

вать различные 

источники ин-

формации для 

проведения эко-

номических рас-

четов в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

уровне с ошибка-

ми  

анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

ровать и исполь-

зовать различные 

источники ин-

формации для 

проведения эко-

номических рас-

четов в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

 

Владеет  

ОПК 1 

Владеть: готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности в 

научно-

исследовательской ра-

боте 

Владеть: в полном 

объеме готовно-

стью к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности в научно-

исследовательской 

работе 

Владеть: с незна-

чительными заме-

чаниями готовно-

стью к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности в научно-

исследовательской 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками готов-

ностью к комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности в 

научно-

Не владеет готовно-

стью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной де-

ятельности в научно-

исследовательской ра-

боте 
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работе исследовательской 

работе 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ОПК-3 

Владеть: способностью 

принимать организаци-

онно-управленческие 

решения в целях науч-

но-исследовательской 

работы 

Владеть: в полном 

объеме способно-

стью принимать 

организационно-

управленческие 

решения в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

Владеть: с незна-

чительными заме-

чаниями способ-

ностью принимать 

организационно-

управленческие 

решения в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью при-

нимать организа-

ционно-

управленческие 

решения в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

Не владеет способно-

стью принимать орга-

низационно-

управленческие реше-

ния в целях научно-

исследовательской ра-

боты 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК 9 

Владеть: способностью 

анализировать и ис-

пользовать различные 

источники информации 

для проведения эконо-

мических расчетов спо-

собностью анализиро-

вать и использовать 

различные источники 

Владеть: в полном 

объеме  

Владеть: с незна-

чительными заме-

чаниями  

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками  

Не владеет   

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы способностью 

анализировать и 

использовать раз-

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы способно-

стью анализиро-

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы способно-

стью анализиро-

вать и использо-

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы способностью 

анализировать и ис-

пользовать различные 
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информации для прове-

дения экономических 

расчетов в целях науч-

но-исследовательской 

работы 

личные источники 

информации для 

проведения эконо-

мических расчетов 

способностью ана-

лизировать и ис-

пользовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эконо-

мических расчетов 

в целях научно-

исследовательской 

работы 

вать и использо-

вать различные 

источники ин-

формации для 

проведения эко-

номических рас-

четов способно-

стью анализиро-

вать и использо-

вать различные 

источники ин-

формации для 

проведения эко-

номических рас-

четов в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

вать различные 

источники ин-

формации для 

проведения эко-

номических рас-

четов способно-

стью анализиро-

вать и использо-

вать различные 

источники ин-

формации для 

проведения эко-

номических рас-

четов в целях 

научно-

исследовательской 

работы 

источники информа-

ции для проведения 

экономических расче-

тов способностью ана-

лизировать и исполь-

зовать различные ис-

точники информации 

для проведения эко-

номических расчетов в 

целях научно-

исследовательской ра-

боты 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный)  

2 баллов 

5 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

3.1.Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к зачету с оценкой 

1. Требования охраны труда в профильной организации 

2. Требования техники безопасности в профильной организации 

3. Требования пожарной безопасности в профильной организации 

4. Действующие в профильной организации правила внутреннего трудового 

распорядка 

5. Требования к конкретному рабочему месту (при его закреплении за студен-

том) 

6. Общая методология и методика работы над научным исследованием. 

7. Современные подходы к исследованию закономерностей становления и раз-

вития информационного общества, свойств информации и особенностей информа-

ционных процессов. 

8. Обоснование актуальности выбранной темы. 

9. Формулирование проблемы исследования. 

10. Определение степени разработанности проблемы исследования. 

11. Определение объекта и предмета исследования. 

12. Постановка цели и конкретных задач исследования. 

13. Выдвижение научных и рабочих гипотез исследования. 

14. Системный подход в научном исследовании. 

15. Выбор и описание методов (методики) проведения исследования. 

16. Определение стратегического плана исследования, индивидуального и ра-

бочего плана исследования. 

17. Наука и ее роль в обществе. 

18. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

19. Практическая значимость научных исследований и их апробация. 

20. Научно-исследовательская работа в сфере образования. 

21. Понятие личного вклада автора в разработку темы; 

22. Технология сбора фактического материала для научного исследования. 

23. Какие методы обработки результатов используются в сфере ваших науч-

ных интересов? 

24. Как доказать достоверность и обосновать достаточность результатов свое-

го исследования? 

25. Выбор методологического аппарата для научного исследования. 

26. Критерии отбора основных литературных источников для теоретической 

базы научного исследования. 

27. Техника анализа основных результатов и положений, полученных веду-

щими специалистами в области проводимого исследования. 

28. Критерии оценки применимости существующих результатов и положений 

в рамках проводимого исследования. 

29. Методика оформления списка использованной литературы. 
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30. Основные мероприятия в ходе работы над научным исследованием и сроки 

их реализации. 

31. Правила оформления научной работы. 

32. Структура научной публикации. 

33. Виды научных публикаций. 

34. Правила оформления авторских прав на результаты научных исследова-

ний. 

35. Оценка практической значимости выполняемых научных исследований. 

 

Примерная тематика научных семинаров, конференций, круглых столов, ма-

стер классов и др. формируется с учетом направленности магистерской программы 

и требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также на основании 

плана проведения научных мероприятий и участия в нем НПР, студентов и аспиран-

тов. При этом в вузе создана и функционирует система организации участия филиа-

ла, преподавателей, студентов и аспирантов в вузовских, межвузовских телеконфе-

ренциях, в инновационных выставках и мероприятиях регионального, национально-

го и международного уровней, оказания информационной и иной поддержки такого 

участия 

 

Литература для подготовки к промежуточной аттестации, отчету по НИР:   

 

а) основная литература:  

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее об-

разование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/929270 

 

б) дополнительная литература: 

Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, 

Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Маги-

стратура). — www.dx.doi.org/10.12737/357. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944389 

ZNANIUM.COM 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Параметры оценки результатов НИР 
Оценочное сред-

ство 

Вид контроля Критерии оценки 

План текущий -структурированность плана  

-включение всех этапов деятельности  

-грамотное распределение научной работы  

http://znanium.com/catalog/product/929270
http://znanium.com/catalog/product/944389
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-логичная композиция плана  

Библиографиче-

ский список 

текущий -логичность в построении списка  

-актуальность персоналий для магистерской диссерта-

ции  

- сопровождение библиографии краткой аннотацией  

-умение осуществлять поиск информации  

-умение осуществлять сбор наиболее актуальной норма-

тивно-правовой базы и подзаконных актов по теме ис-

следования  

Обзорный реферат текущий -оригинальность и самостоятельность  

-формулировка цели и задач  

-актуальность и востребованность  

-обоснованность и актуальность в реферате  

-наличие и формулировка способов решения научной 

проблемы  

-обоснование методологии в реферате  

-возможность внедрения результатов в прикладную 

сферу  

Научная статья текущий -научность и аргументированность  

-количество ссылок на персоналии  

-актуальность  

-цели, определение научной проблемы  

-теоретическая и практическая значимость  

-уровень самостоятельности и объем проведенной ана-

литической работы  

-логичность и наличие выводов  

-уровень печатного издания (университетский, регио-

нальный, общероссийский, международный и т.д)  

доклад текущий -оригинальность и креативность 

-определение цели, задач и актуальности доклада 

-обобщение и анализ научной информации.  

-демонстрация навыков представления результатов 

научного исследования 

- наличие выводов 

-способ участия в научном мероприятии с докладом 

(личное участие, заочное) 

-статус конференции (университетский, региональный, 

общероссийский, международный и т.д.) 

Презентация текущий -самостоятельность и креативность при подготовке пре-

зентации; 

-демонстрация умений обрабатывать комплексную 

научную информацию; 

- обобщение и анализ научной информации; 

- демонстрация навыков презентации результатов науч-

ного исследования 

-наличие логической структуры и выводов 

Отчет по НИР итоговый -количество научных мероприятий  

-логичность структуры отчета  

- качество анализа научной деятельности  

-уровень самооценки  
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-грамотная стилистика и культура речи  

-научная грамотность  

-активность в научных мероприятиях кафедры  

Критерии оценки  для проведения защиты по практике 
Оценка  Характеристика оценки  

Отлично - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения практической деятельно-

стью менеджера; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой экономических понятий. 
Хорошо - обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью мене-

джера; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой экономических понятий. 
Удовлетворительно - обучающийся усвоил только основной программный материал, по 

существу излагает его, опираясь на знания только основной литерату-

ры; 

- допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении экономических 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой экономических понятий. 
Неудовлетворительно  - обучающийся не усвоил значительной части программного 

материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении экономических проблем; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценоч-

ных средств. 

 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включа-

ет в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

При сдаче зачета с оценкой:  

профессиональные знания студента могут проверяться при написании науч-

ных статей; 

степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности 
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компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выпол-

нении практических работ и других заданий. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал высо-

кий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал хоро-

ший уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он пока-

зал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный уровень сформированности компетенции. 
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Научная статья по теме исследования 

 

Требования по оформлению научной статьи могут отличаться кардинально, в 

зависимости от журнала. Поэтому, необходимо уточнять требования (как правило, 

выложены на сайте издания) перед отправкой статьи на публикацию в научный 

журнал. 

На основании нашего опыта, чаще всего при написании научной статьи исхо-

дят из следующих требований 

Научная статья, должна иметь ограниченный объем (7-10 страниц машино-

писного текста, формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех 

сторон, Times New Roman, цвет - чёрный, размер шрифта -14; 1,5 интервал), ссылки 

в квадратных скобках. 

Общие принципы построения научной статьи могут варьироваться в зависи-

мости от тематики и особенностей проведенного исследования. При написании 

научной статьи, особенно для публикации исследования в журнале из перечня ВАК, 

необходимо придерживаться следующей структуры изложе-

ния: Заглавие, Аннотация, Ключевые слова, Основной текст статьи, Литература. 

Кроме того, раздел Основной текст статьи может подразделяться на Вводную 

часть, Данные о методике исследования, Экспериментальную часть, Выводы. Эти 

подразделы выделять в тексте совсем не обязательно. Желательно, чтобы логика из-

ложения в статье была приближена к указанной структуре.  

Заглавие статьи, указание Фамилии, Имени, Отчества (полностью) автора и 

названия учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась ра-

бота, специальности автора. 

Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования, а также 

возможности его практического применения, что помогает быстрее уловить суть 

проблемы. (2-3 предложения), на русском и английском языках. 

Ключевые слова (3-5 слов), на русском и английском языках. 

Вводная часть и новизна. Значение исследуемых научных фактов в теории и 

практике. В чем новое решение научной задачи. 

Данные о методике исследования. Собственное научное исследование, преды-

дущие исследования (по теме статьи), статистика и т.п. – использованные автором в 

данной статье. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случа-

ях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. Если статья теоретическо-

го характера, приводятся основные положения, мысли, которые будут в дальнейшем 

подвергнуты анализу. 

Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных 

данных или сравнение теорий. По объему – занимает центральное место в вашей 

статье. 

Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе ответы 

на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы. 

Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003 или ГОСТ Р 7.0.5-2008. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗО-
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ВАТЬ: SNOSKA.INFO - он-лайн ресурс, с помощью которого можно быстро офор-

мить основные типы источников согласно ГОСТа. В тексте ссылки нумеруются в 

квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы.  

В статье, рекомендуется использовать не более 10 литературных источников. 

 При оформлении заявки на статью укажите дополнительную информацию: 

- контактный номер телефона; 

- почтовый адрес; 

- ВУЗ, кафедра; 

- учёная степень, звание; 

- научный руководитель; 

- место работы; 

- должность; 

- E-mail. 

 

Доклад и презентация по теме исследования 

 

1. Доклад по теме исследования включают в себя 

- изучение наиболее важных работ по выбранной теме; 

- анализ подобранного материала, выделение наиболее значимых фактов, мне-

ний, подходов различных ученых и научных положений; 

- обобщение и логическое построение доклада; 

- написание доклада с соблюдением требований научного стиля. 

2. Требования к презентации 

– соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям 

и задачам; 

– соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и пра-

вил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

– отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информа-

ции; 

– лаконичность текста на слайде;  

– завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено); 

– объединение семантически связанных информационных элементов в це-

лостно воспринимающиеся группы;  

– сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 

– расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, 

надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ши-

рине; не допускать «рваных» краев текста); 

– наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

– информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

http://snoskainfo.ru/
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учащихся. 

3. Требования к визуальному и звуковому ряду: 

– использование только оптимизированных изображений (например, умень-

шение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели 

настройки изображения Microsoft Office); 

– соответствие изображений содержанию; 

– соответствие изображений возрастным особенностям учащихся; 

– качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсут-

ствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность 

изображения, одинаковый формат файлов); 

– качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторон-

них шумов); 

– обоснованность и рациональность использования графических объектов.  

4. Требования к тексту: 

– читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на 

фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

– кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен 

быть не менее 24 пунктов; 

– отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировоч-

но составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежут-

кам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;  

– использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариан-

тов шрифта; 

– длина строки не более 36 знаков;  

– расстояние между строками внутри абзаца 1,5,  а между абзацев – 2 интер-

вала; 

– подчеркивание используется лишь в гиперссылках. 

5. Требования к дизайну: 

– использование единого стиля оформления; 

– соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации;  

– использование для фона слайда психологически комфортного тона; 

– фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, отте-

нять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;  

– использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

– соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может 

быть нейтральным); 

– целесообразность использования анимационных эффектов. 

6. Требования к качеству навигации: 

– работоспособность элементов навигации; 

– качество интерфейса; 

– целесообразность и рациональность использования навигации. 
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7. Требования к эффективности использования презентации: 

– обеспечение всех уровней компьютерной поддержки: индивидуальной, 

групповой, фронтальной работы обучающихся; 

– педагогическая целесообразность использования презентации; 

– учет требований СанПиНов к использованию технических средств (дли-

тельность непрерывной работы за компьютером для учащихся 1-х классов не более 

10 мин, 2-4-х классов - 15 мин; длительность непрерывного просмотра презентации 

– не более 20 мин); 

– адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее 

изменений и дополнений в зависимости от учебной программы и особенностей кон-

кретного учебного заведения, целей педагогов;  

– творческий, оригинальный подход к созданию презентации. 

8. Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптималь-

но это 10-15 слайдов).  

9. Качество методического сопровождения: указание данных автора, подроб-

ные методические рекомендации для учителей, либо детально описанный сценарий 

урока. 

10. На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), 

название материала, дата разработки. Возможен вариант использования колонтиту-

лов. Иное размещение данных автора допустимо в случае, если оно мешает воспри-

ятию материала на титуле. 

11. На последнем слайде указывается перечень используемых источников, ак-

тивные и точные ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде 

можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) с фотогра-

фией и контактной информацией об авторе (почта, телефон). 

12. Мультимедийная презентация с методическим сопровождением и прило-

жениями загружается одним заархивированным файлом. 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель производственной практики, практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологиче-

ской) (далее по тексту - технологическая практика) - закрепить и углубить тео-

ретические знания, полученных в процессе обучения, приобрести и развить 

навыки самостоятельной работы. Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения. Во время практики 

происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обуче-

ния. 

По результатам прохождения практики магистрант должен  

Знать: 

 методологию бухгалтерского (финансового) учета различных 

объектов и хозяйственных фактов; 

 нормативную правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную  деятельность предприятия (организации), которое является 

базой практики для студента; 

 комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности и 

бухгалтерской отчетности; 

 методологию аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 положения международных стандартов финансовой отчетности и 

международных стандартов аудита; 

 особенности организации бухгалтерского учета в организации. 

Уметь: 

 вырабатывать  управленческие решения по данным бухгалтерского 

учета, адекватные для системы управления экономикой организации; 

 составлять и анализировать учетно-экономическую информацию, 

содержащуюся в бухгалтерской отчетности организаций.  

 выбрать инструментальные средства для регистрации и обработки 

экономических  данных в соответствии с поставленной задачей, определить 

целесообразность выбора; 

 сформировать систему показателей с использованием современных 

технологий регистрации  и обработки учетной  информации для формирования 

комплексной оценки обычной деятельности организации; 

Владеть: 

 навыками регистрации, оценки и обработки данных, необходимых 

для подготовки бухгалтерской отчетности и обоснования управленческих 

решений; 
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 методами комплексной оценки результатов производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности предприятия (организации); 

 методикой проведения аудита бухгалтерской отчетности; 

 навыками составления форм годовой и промежуточной 

бухгалтерской отчетности; 

 правилами  обработки первичных учетных документов, составления 

графика документооборота и т.п. 

 методикой формирования адекватной учетной политики 

хозяйствующего субъекта. 

 

2. Вид, способ и формы проведения технологической практики 

Вид практики: производственная практика 

Тип учебной практики: практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика. 

Способ проведения учебной практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики: 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

направленных на профессиональную подготовку обучающихся. 

Местом прохождения технологической практики могут быть организа-

ции, предприятия, осуществляющие различные виды обычной деятельности и 

имеющие любые организационно-правовые формы:  

 промышленные организации;  

 торговые организации;  

 организации общественного питания;  

 строительные организации;  

 организации АПК (сельскохозяйственные и перерабатывающие); 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

мест прохождения учебной практики, практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков должен учитывать состояние здоровья и тре-

бования по доступности. При определении мест прохождения учебной практи-

ки, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении технологиче-

ской практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения технологической практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие компетенции: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ДПК-2; ДПК-

1; ПК-12; ПК-11 

Код компе- Содержание компетен- Перечень знаний, умений, навыков 
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тенции ции (владений) 

ОК 3 

готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

Знать: теоретические аспекты само-

развития, самореализации, исполь-

зования творческого потенциала в 

целях применения в профессиональ-

ной деятельности в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Уметь применять методики само-

развития, самореализации, исполь-

зования творческого потенциала в 

целях применения в профессиональ-

ной деятельности в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита 

Владеть навыками саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала в целях 

применения в профессиональной де-

ятельности в области бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита 

 

ОПК -2 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: теоретические аспекты руко-

водства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Уметь: руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Владеть: навыками руководства 

коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и куль-

турные различия 
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ОПК - 3 

способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

Знать: теоретические аспекты при-

нятия организационно-

управленческих решений в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Уметь: применять организационно-

управленческих решений в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Владеть: навыками принятия орга-

низационно-управленческих реше-

ний в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

ПК-11 

способностью руково-

дить экономическими 

службами и подразделе-

ниями на предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

Знать: особенности руководства 

экономическими службами и под-

разделениями на предприятиях и в 

организациях различных форм соб-

ственности, отвечающих за ведение 

бухгалтерского учета 

Уметь: руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и в организациях раз-

личных форм собственности, отве-

чающих за ведение бухгалтерского 

учета 

Владеть: навыками руководства 

экономическими службами и под-

разделениями на предприятиях и в 

организациях различных форм соб-

ственности, отвечающих за ведение 

бухгалтерского учета 

 

ПК =12 

способностью разраба-

тывать варианты управ-

ленческих решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности 

Знать: теоретические аспекты вы-

работки управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-

экономической эффективности 

Уметь: разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критери-

ев социально-экономической эффек-
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тивности применяя методики эко-

номического анализа 

Владеть: способностью разрабаты-

вать варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической эффективности при-

меняя методики экономического 

анализа 

ДПК -1 

способностью примене-

ния Законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгалтер-

ской отчетности, между-

народных стандартов 

финансовой отчетности, 

информационных техно-

логий и компьютерных 

систем в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской 

отчетности 

Знать: законодательство Россий-

ской Федерации о бухгалтерском 

учете, стандартах бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности, 

международных стандартов финан-

совой отчетности, информационных 

технологий и компьютерных систем 

в бухгалтерском учете и бухгалтер-

ской отчетности 

Уметь: применять законодательство 

Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете, стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчет-

ности, международных стандартов 

финансовой отчетности, информа-

ционных технологий и компьютер-

ных систем в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

Владеть: способностью применения 

законодательства Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, стан-

дартах бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности, междуна-

родных стандартов финансовой от-

четности, информационных техно-

логий и компьютерных систем в 

бухгалтерском учете и бухгалтер-

ской отчетности 

ДПК - 2 

способностью выполне-

ния аудиторских проце-

дур (действий) и оказа-

ния сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, 

Знать: порядок применения ауди-

торских процедур (действий)  

Уметь: выполнять аудиторские 

процедур (действий) в рамках внут-

реннего контроля экономического 
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связанных с аудиторской 

деятельностью 

субъекта 

Владеть: навыками выполнения 

аудиторские процедур (действий) в 

рамках внутреннего контроля эко-

номического субъекта 

 

    

4.Место технологической практики в структуре ОПОП обучающегося 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки студента магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Технологическая практика относится к разделу учебного плана:  

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

технологическая. 

Требования к организации практики определяются внутренними 

локальными актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

магистратуры профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню их подготовки. Практика проводится непрерывным 

циклом.  

Технологической практике предшествует изучение дисциплин базовой и 

вариативной части, предусматривающих лекционные и практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность технологической практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 

подготовки магистров по данному направлению.  

Общая трудоемкость технологической практики составляет –324 часа, 9 за-

четных единиц. Продолжительность технологической практики – 6 недель  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направлен-

ных на формирование требуемых компетенций и написание отчета по техноло-

гической практике.  

При необходимости технологическая практика сопровождается консульта-

циями, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окон-

чании практики магистрант представляет на кафедру письменный отчет, в ко-

тором должны быть систематизированы все материалы, собранные в результате 

практики, отражены ее основные итоги. 
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6.Содержание технологической практики 

Для достижения определенной в соответствии с ФГОС цели обучающи-

мися решается комплекс взаимосвязанных задач: 

 анализ организационной и управленческой структуры и организации; 

 изучение методического, организационного и технического аспектов 

учетной политики;  

 определение прямых и обратных связей между бухгалтерией, админи-

стративными и управленческими службами; 

 изучение первичной учетной документации по отдельным объектам 

(основные средства, материалы, товары, расчеты и т.д.); 

 характеристика программного обеспечения бухгалтерского учета;  

 содержание, назначение и использование данных  регистров бухгал-

терского учета для формирования отчетной информации; 

 формулировка отраслевые особенности бухгалтерского учета в орга-

низации; 

 изучение состава статей бухгалтерского баланса и других форм бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

 получение первичных навыков работы в группе (коллективе); 

 формирование выводов и предложений по результатам практики. 

Программа технологической практики представлена в табл. 1. 

Таблица 1 - Содержание технологической практики по разделам 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

магистрантов, 

Трудо

-

емкос

ть 

(в 

часах

) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 

Характеристика 

обычной Деятельно-

сти организации – ме-

ста практики 

Изучить историю создания и разви-

тия организации. 

Ознакомиться с Уставом, его учре-

дительными документами. 

Привести краткую характеристику 

видов деятельности,  

Проанализировать организационную 

и управленческую структуру. 

С помощью руководителя практики 

сформулировать авторское мнение о 

структуре организации, ее эконо-

мичности и эффективности 

16 Запись 

(отмет-

ка) в 

дневни-

ке прак-

тики 

Формир

ование 

отчета 

по 

практик

е  
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2 

Характеристика осо-

бенностей технологии 

производства 

Охарактеризовать основные техно-

логические  процессы, как объекты 

учета затрат. 

Привести перечень выпускаемой 

продукции, оказываемых услуг, вы-

полняемых работ. 

 

40 Запись 

(отмет-

ка) в 

дневни-

ке прак-

тики 

 

3 

Характеристика учет-

ного аппарата органи-

зации 

Изучить структуру учетного аппара-

та и его место в системе управления 

организации. 

Рассмотреть прямые и обратные свя-

зи  бухгалтерии с другими подразде-

лениями управления экономикой в 

организации.  

Характеристика кадрового состава 

бухгалтерии (наличие высшего про-

фессионального образования, про-

фессиональных аттестатов в области 

бухгалтерского учета, аудита, 

МСФО), проведение аттестации, по-

вышение квалификации работников. 

Изложить содержание внутренней 

документации, регламентирующей 

работу бухгалтерии: положение о 

бухгалтерии, должностные инструк-

ции, договоры о полной материаль-

ной ответственности. 

60 Запись 

(отмет-

ка) в 

дневни-

ке прак-

тики 

Формир

ование 

отчета 

по 

практик

е  

4 

Форма бухгалтерского 

учета, применяемая в 

организации 

Дать характеристику применяемой 

системе  бухгалтерского учета, ис-

следовать содержание учетной по-

литики хозяйствующего субъекта. 

Дать характеристику применяемой 

первичные документы, учетных ре-

гистров, составить схему докумен-

тооборота. 

Ознакомиться со следующими до-

кументами:  

 приказ об учетной политики 

организации; 

 приказ о системе документо-

оборота в организации; 

70 Запись 

(отмет-

ка) в 

дневни-

ке прак-

тики 

Формир

ование 

отчета 

по 

практик

е  
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 приказ о проведении инвента-

ризации; 

 приказ об исправлении ошибок в  

бухгалтерском учете. 

5 

Использование про-

граммных продуктов  

Указать используемое при обработке 

экономической информации про-

граммное обеспечение, определить 

уровень автоматизации оперативно-

го и бухгалтерского учета 

 

10 Запись 

(отмет-

ка) в 

дневни-

ке прак-

тики 

 

6 Работы перед состав-

лением годового отче-

та 

Изучить порядок проведения инвен-

таризации перед составлением годо-

вой бухгалтерской отчетности, до-

кументирование инвентаризации. 

Рассмотреть порядок формирования  

резервов. 

Изучить порядок проведения пере-

оценки основных средств и немате-

риальных активов, учета ее резуль-

татов и включения в бухгалтерскую 

отчетность. 

Проанализировать наличие событий 

после отчетной даты и условных 

фактов хозяйственной деятельности 

и порядок отражения их в учете и 

отчетности. 

64 Запись 

(отмет-

ка) в 

дневни-

ке прак-

тики 

Формир

ование 

отчета 

по 

практик

е 

7  

Годовой отчет 

На основании данных регистров 

синтетического и аналитического 

учета рассмотреть порядок состав-

ления бухгалтерского баланса, отче-

та  о финансовых результатов и при-

ложений к ним. 

Изучить порядок составления нало-

говых регистров и налоговой отчет-

ности. 

Изучить порядок составления спе-

циализированной отчетности (рас-

четной ведомости по средствам 

фонда социального страхования, 

расчетной ведомости по средствам в 

44 Запись 

(отмет-

ка) в 

дневни-

ке прак-

тики 

Формир

ование 

отчета 

по 

практик

е  
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пенсионный фонд РФ, данных пер-

сонифицированного учета и т.д.) 

8 Заключительный этап Оценка состояния бухгалтерского 

учета экономического субъекта. 

Выявление недостатков бухгалтер-

ского учета, если они обнаружены 

обучающимся. 

Выработка рекомендаций по совер-

шенствованию бухгалтерского учета 

20 Запись 

(отмет-

ка) в 

дневни-

ке прак-

тики 

Формир

ование 

отчета 

по 

практик

е  

 Итого    324  

 

Вариативная часть заданий по технологической практике заключается в 

подробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

• выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

• выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

кафедры и от организации, где магистрант проходит практику);  

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же 

правила охраны труда и техники безопасности;  

• сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех 

отклонениях и трудностях прохождения практики. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и 

сдать его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-

характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. 

Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 

• предварительно решить вопрос о предоставлении магистрантам рабочих 

мест на базе практики; 

• установить связь с руководителями практики от организации и совместно 

с ними составить рабочую программу проведения практики; 

• разработать и выдать студенту календарно-тематический план 

(индивидуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем 

месте; 
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• совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением магистрантами правил внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности; 

• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 

за выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые 

меры по устранению возможных отклонений от программы практики. 

• оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

• оценивать результаты выполнения студентами магистратуры программы 

практики. 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

• ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

• осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 

• создавать нормальные условия для выполнения программы на всех 

рабочих местах; 

• оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и 

обработке документов и материалов; 

• обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

• по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента 

магистратуры, в которой указываются: степень выполнения программы 

практики, приобретение практических навыков, участие в аналитической, 

исследовательской работе, а также выявленные в процессе прохождения 

практики деловые качества магистранта. 

Непосредственное руководство технологической практикой возлагается на 

научного руководителя студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением технологической практики 

осуществляется заведующим кафедрой. 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам технологической практики осу-

ществляется в виде защиты магистрантом отчета. 

Отчет о прохождении технологической практики составляется магистром- 

практикантом в соответствии с программой практики и дополнительными ука-

заниями научного руководителя практики, согласно разработанным и утвер-

жденным методическим указаниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с 

целью выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивиду-

альной программой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает орга-

низацию ее защиты в форме зачета с оценкой. 
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При защите практики учитывается объем выполнения программы практи-

ки, правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью 

выполнить всё содержание практики, современно оформить текущую и 

итоговую документацию и последний день прохождения практики представить 

на кафедру письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не представивший ее 

результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

Оценка по итогам технологической практики складывается из следующих  

составляющих: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации; 

- ответы на защите отчета по практике. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется зачет с оценкой 

по пятибалльной системе. 

Результаты технологической практики проставляются в ведомость и в 

зачетную книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 

установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации по практике, являются лицами, имеющими академическую 

задолженность. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – показать степень полноты 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального за-

дания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохожде-
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нии практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики ор-

ганизации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с ис-

пользованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной 

шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов 

слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, вы-

сота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяет-

ся. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими циф-

рами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и пе-

чатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на опре-

деленных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

В 10-ти дневный срок после окончания практики, магистрант должен 

представить на кафедру:  

1. Отчета по практике, содержащий описание деятельности за время 

практики, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в работе, 

оценка своих творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным 

документом, характеризующим работу студента во время практики. 
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Консультацию относительно оформления отчета по практике магистрант 

получает у преподавателя, осуществляющего руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию 

соответствовать требованиям программы практики.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение 1) 

- основная часть 

2. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. 

Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 

обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и 

заключений специалистов-экспертов (при необходимости). 

3. Дневник (приложение 2) Ежедневно студент должен делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов, предусмотренных программой практики. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от 

организации. 

4. Индивидуальное задание по практике (приложение 3) 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов информа-

ционно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

а)  Основная литература:  

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/929270 

Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.:Дашков и К, 

2018. - 592 с.: ISBN 978-5-394-01799-5 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/430615 

Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический 

аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

344 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800. 

 

в) Дополнительная литература: 

Аудит для магистров по российским и международным стандартам : учеб-

ник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 345 с.  — 

(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/20848. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557510 

Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

http://znanium.com/catalog/product/929270
http://znanium.com/catalog/product/430615
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800
http://znanium.com/catalog/product/557510
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ISBN 978-5-9558-0380-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468030 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANI-

UM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная пол-

нотекстовая база данных периодических изданий 

East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния и информационно-справочных систем 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисци-

плинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университе-

та кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническая база  

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации студенту должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для 

работы с документами и подготовки письменных материалов к отчету. По воз-

можности место должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

 

http://znanium.com/catalog/product/468030
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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13. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофи-

зического развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Технологическая практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по ин-

дивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 

и образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооператив-

ном институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе технологической практики обеспечиваются электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих 

программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере поль-

зователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электрон-

ные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в биб-

лиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-

нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена воз-

можность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи ви-

деоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информа-

ции: специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиа-

тура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows 

при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов 

имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступ-

ность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания. 

http://www.ruc.su/
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В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специаль-

ные места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможно-

стями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учеб-

ных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование спе-

циальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода меж-

ду рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-

гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-

техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной 

сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использо-

вания сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиа-

ла. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

 

Направление подготовки  

38.03.02 Экономика 

 

Направленность (профиль) 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологической 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская программа: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

стр. 22 из 70 

 

 

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

цессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие реше-

ния 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подраз-

делениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной вла-

сти 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

ДПК -1 способностью применения Законодательства Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, международных стандартов финансо-

вой отчетности, информационных технологий и компьютерных 

систем в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

ДПК - 2 способностью выполнения аудиторских процедур (действий) и 

оказания сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№  
Код контролируемой компетен-

ции (или ее части) 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисципли-

ны* 

Наименование  

оценочного 

средства**  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Подготовка к заче-

ту с оценкой. 

Устный 

опрос 

Защита отчета. 

ОПК-2 готовностью руководить кол-

лективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

Подготовка к заче-

ту с оценкой. 
Устный 

опрос 

Защита от-

чета. 
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нальные и культурные различия 

ОПК-3 способностью принимать орга-

низационно-управленческие 

решения 

Подготовка к заче-

ту с оценкой. 

Устный опрос 

Защита отчета 

ПК-11 способностью руководить эко-

номическими службами и под-

разделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной 

власти 

  

ПК-12 способностью разрабатывать 

варианты управленческих ре-

шений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Подготовка к заче-

ту с оценкой. 

Защита отчета. 

ДПК -1 способностью применения За-

конодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтерского уче-

та и бухгалтерской отчетности, 

международных стандартов фи-

нансовой отчетности, информа-

ционных технологий и компью-

терных систем в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетно-

сти 

Подготовка к заче-

ту с оценкой. 

Защита отчета. 

ДПК - 2 способностью выполнения 

аудиторских процедур (дей-

ствий) и оказания сопутствую-

щих аудиту и прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятель-

ностью 

Подготовка к заче-

ту с оценкой. 

Защита отчета. 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на дру-

гих кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОК - 3 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.03 Иностранный язык в сфере бизнес-коммуникаций 

Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  
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Б1.Б.04 Аудит (продвинутый курс) 

Компетенция ОПК - 3 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.04 Аудит (продвинутый курс) 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Компетенция ПК- 11 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

Б1.В.02 Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов 

Б1.В.ДВ.02.01 Внутренний аудит 

Б1.В.ДВ.02.02 Анализ и оценка рисков 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 

Компетенция ПК- 12 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

Б1.В.ДВ.03.01 Финансовый менеджмент 

Б1.В.ДВ.03.02 Налоговый менеджмент 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 

   

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

Б1.В.ДВ.03.01 Финансовый менеджмент 

Б1.В.ДВ.03.02 Налоговый менеджмент 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 

   

 

Компетенция ДПК- 1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.04 Аудит (продвинутый курс) 

Б1.В.03 Международные стандарты финансовой отчетности 

Б1.В.04 Бухгалтерский финансовый учет 

Б1.В.05 Информационные системы бухгалтерского учета 

Б1.В.ДВ.01.01 Автоматизация экономических процессов 

Б1.В.ДВ.01.02 Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 

Компетенция ДПК- 2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.04 Аудит (продвинутый курс) 

Б1.В.ДВ.02.01 Внутренний аудит 

Б1.В.ДВ.02.02 Анализ и оценка рисков 
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Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и за-

мечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК 3  

 

 

 

 

Знать: теоретические ас-

пекты саморазвития, са-

мореализации, использо-

вания творческого по-

тенциала в целях приме-

нения в профессиональ-

ной деятельности в обла-

сти бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита 

 

Знать в полном объеме 

теоретические аспекты 

саморазвития, саморе-

ализации, использова-

ния творческого по-

тенциала в целях при-

менения в профессио-

нальной деятельности 

в области бухгалтер-

ского учета, анализа и 

аудита 

 

Знать с незначительными 

замечаниями теоретиче-

ские аспекты саморазви-

тия, самореализации, ис-

пользования творческого 

потенциала в целях при-

менения в профессио-

нальной деятельности в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

 

Знать на базовом уровне с 

ошибками теоретические 

аспекты саморазвития, 

самореализации, исполь-

зования творческого по-

тенциала в целях приме-

нения в профессиональ-

ной деятельности в обла-

сти бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

 

Не знает теоретиче-

ские аспекты самораз-

вития, самореализа-

ции, использования 

творческого потенциа-

ла в целях применения 

в профессиональной 

деятельности в обла-

сти бухгалтерского 

учета, анализа и ауди-

та 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ОПК 2  

 

 

 

 

Знать: теоретические ас-

пекты руководства кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

Знать в полном объеме 

теоретические аспекты 

руководства коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной де-

ятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

Знать с незначительными 

замечаниями теоретиче-

ские аспекты руковод-

ства коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

Знать на базовом уровне с 

ошибками теоретические 

аспекты руководства кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

Не знает теоретиче-

ские аспекты руковод-

ства коллективом в 

сфере своей професси-

ональной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфесси-
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ные различия 

 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

нальные и культурные 

различия 

  

ональные и культур-

ные различия 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ОПК 3  

 

 

 

 

Знать: теоретические ас-

пекты принятия органи-

зационно-

управленческих решений 

в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

 

Знать в полном объеме 

теоретические аспекты 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений в области 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

 

Знать с незначительными 

замечаниями теоретиче-

ские аспекты принятия 

организационно-

управленческих решений 

в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

 

Знать на базовом уровне с 

ошибками теоретические 

аспекты принятия органи-

зационно-управленческих 

решений в области бух-

галтерского учета, анали-

за и аудита 

 

Не знает теоретиче-

ские аспекты принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний в области бухгал-

терского учета, анали-

за и аудита 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК 11  

 

 

 

 

Знать: особенности ру-

ководства экономиче-

скими службами и под-

разделениями на пред-

приятиях и в организа-

циях различных форм 

собственности, отвеча-

ющих за ведение бухгал-

терского учета 

 

Знать в полном объеме 

особенности руковод-

ства экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и в организациях 

различных форм соб-

ственности, отвечаю-

щих за ведение бух-

галтерского учета 

 

Знать с незначительными 

замечаниями особенно-

сти руководства эконо-

мическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и в орга-

низациях различных 

форм собственности, от-

вечающих за ведение 

бухгалтерского учета 

 

Знать на базовом уровне с 

ошибками особенности 

руководства экономиче-

скими службами и под-

разделениями на пред-

приятиях и в организаци-

ях различных форм соб-

ственности, отвечающих 

за ведение бухгалтерского 

учета 

 

Не знает особенности 

руководства экономи-

ческими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и в ор-

ганизациях различных 

форм собственности, 

отвечающих за веде-

ние бухгалтерского 

учета 

 

 

 в полном объеме отве- с незначительными заме- в полном объеме отвечает с незначительными  
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чает на дополнитель-

ные вопросы 

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

на дополнительные во-

просы 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ПК 12  

 

 

 

 

Знать: теоретические ас-

пекты выработки управ-

ленческих решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности 

Знать в полном объеме 

теоретические аспекты 

выработки управлен-

ческих решений и 

обосновывать их вы-

бор на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности 

Знать с незначительными 

замечаниями теоретиче-

ские аспекты выработки 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности 

Знать на базовом уровне с 

ошибками теоретические 

аспекты выработки 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности 

Не знает теоретиче-

ские аспекты выработ-

ки управленческих 

решений и обосновы-

вать их выбор на осно-

ве критериев социаль-

но-экономической эф-

фективности 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ДПК-1 

 

 

 

 

Знать: законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгалтер-

ской отчетности, между-

народных стандартов 

финансовой отчетности, 

информационных техно-

логий и компьютерных 

систем в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской 

отчетности 

 

Знать в полном объеме 

законодательство Рос-

сийской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгал-

терской отчетности, 

международных стан-

дартов финансовой 

отчетности, информа-

ционных технологий и 

компьютерных систем 

в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской от-

четности 

Знать с незначительными 

замечаниями законода-

тельство Российской Фе-

дерации о бухгалтерском 

учете, стандартах бух-

галтерского учета и бух-

галтерской отчетности, 

международных стандар-

тов финансовой отчетно-

сти, информационных 

технологий и компью-

терных систем в бухгал-

терском учете и бухгал-

терской отчетности 

 

Знать на базовом уровне с 

ошибками законодатель-

ство Российской Федера-

ции о бухгалтерском уче-

те, стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгалтер-

ской отчетности, между-

народных стандартов фи-

нансовой отчетности, ин-

формационных техноло-

гий и компьютерных си-

стем в бухгалтерском уче-

те и бухгалтерской отчет-

ности 

 

Не знает законода-

тельство Российской 

Федерации о бухгал-

терском учете, стан-

дартах бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности, междуна-

родных стандартов 

финансовой отчетно-

сти, информационных 

технологий и компью-

терных систем в бух-

галтерском учете и 

бухгалтерской отчет-

ности 
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в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

Знать: порядок примене-

ния аудиторских проце-

дур (действий)  

 

Знать в полном объеме 

порядок применения 

аудиторских процедур 

(действий)  

 

Знать с незначительными 

замечаниями порядок 

применения аудиторских 

процедур (действий)  

  

Знать на базовом уровне с 

ошибками порядок при-

менения аудиторских 

процедур (действий)  

 

Не знает порядок при-

менения аудиторских 

процедур (действий)  

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Практические показатели 

ОК 3  Умеет применять мето-

дики саморазвития, са-

мореализации, использо-

вания творческого по-

тенциала в целях приме-

нения в профессиональ-

ной деятельности в обла-

сти бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита 

 

Умеет в полном объе-

ме применять методи-

ки саморазвития, са-

мореализации, исполь-

зования творческого 

потенциала в целях 

применения в профес-

сиональной деятель-

ности в области бух-

галтерского учета, 

анализа и аудита 

 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями приме-

нять методики самораз-

вития, самореализации, 

использования творче-

ского потенциала в целях 

применения в професси-

ональной деятельности в 

области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками применять 

методики саморазвития, 

самореализации, исполь-

зования творческого по-

тенциала в целях приме-

нения в профессиональ-

ной деятельности в обла-

сти бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

 

Не умеет применять 

методики саморазви-

тия, самореализации, 

использования творче-

ского потенциала в 

целях применения в 

профессиональной де-

ятельности в области 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 
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ОПК 2 Умеет руководить кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Умеет в полном объе-

ме руководить коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной де-

ятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

руководить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной де-

ятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями руково-

дить коллективом в сфе-

ре своей профессиональ-

ной деятельности, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

руководить коллективом 

в сфере своей професси-

ональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия руководить кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

 

Не умеет руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия руководить кол-

лективом в сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ОПК 3  Умеет применять орга-

низационно-

управленческих решений 

в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

 

Умеет в полном объе-

ме применять органи-

зационно-

управленческих реше-

ний в области бухгал-

терского учета, анали-

за и аудита 

 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями приме-

нять организационно-

управленческих решений 

в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками применять 

организационно-

управленческих решений 

в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

 

Не умеет применять 

организационно-

управленческих реше-

ний в области бухгал-

терского учета, анали-

за и аудита 

 

 

в полном объеме отве- с незначительными заме- в полном объеме отвечает с незначительными  
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чает на дополнитель-

ные вопросы 

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

на дополнительные во-

просы 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ПК 11 Умеет руководить эко-

номическими службами 

и подразделениями на 

предприятиях и в орга-

низациях различных 

форм собственности, от-

вечающих за ведение 

бухгалтерского учета 

 

Умеет в полном объе-

ме руководить эконо-

мическими службами 

и подразделениями на 

предприятиях и в ор-

ганизациях различных 

форм собственности, 

отвечающих за веде-

ние бухгалтерского 

учета 

 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями руково-

дить экономическими 

службами и подразделе-

ниями на предприятиях и 

в организациях различ-

ных форм собственности, 

отвечающих за ведение 

бухгалтерского учета 

 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками руководить 

экономическими служба-

ми и подразделениями на 

предприятиях и в органи-

зациях различных форм 

собственности, отвечаю-

щих за ведение бухгал-

терского учета 

 

Не умеет руководить 

экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и в организациях 

различных форм соб-

ственности, отвечаю-

щих за ведение бух-

галтерского учета 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК 12  Умеет разрабатывать ва-

рианты управленческих 

решений и обосновывать 

их выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности применяя ме-

тодики экономического 

анализа 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

Умеет в полном объе-

ме разрабатывать ва-

рианты управленче-

ских решений и обос-

новывать их выбор на 

основе критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности применяя 

методики экономиче-

ского анализа 

 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями разраба-

тывать варианты управ-

ленческих решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности применяя 

методики экономическо-

го анализа 

 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками разрабаты-

вать варианты управлен-

ческих решений и обосно-

вывать их выбор на осно-

ве критериев социально-

экономической эффектив-

ности применяя методики 

экономического анализа 

 

Не умеет разрабаты-

вать варианты управ-

ленческих решений и 

обосновывать их вы-

бор на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности применяя 

методики экономиче-

ского анализа 

 

 

в полном объеме отве- с незначительными заме- в полном объеме отвечает с незначительными  
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циально-экономической 

эффективности применяя 

методики экономическо-

го анализа 

 

чает на дополнитель-

ные вопросы 

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

на дополнительные во-

просы 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ДПК 1 Умеет применять зако-

нодательство Российской 

Федерации о бухгалтер-

ском учете, стандартах 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетно-

сти, международных 

стандартов финансовой 

отчетности, информаци-

онных технологий и 

компьютерных систем в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетно-

сти 

 

Умеет в полном объе-

ме применять законо-

дательство Российской 

Федерации о бухгал-

терском учете, стан-

дартах бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности, междуна-

родных стандартов 

финансовой отчетно-

сти, информационных 

технологий и компью-

терных систем в бух-

галтерском учете и 

бухгалтерской отчет-

ности 

 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями приме-

нять законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгалтер-

ской отчетности, между-

народных стандартов 

финансовой отчетности, 

информационных техно-

логий и компьютерных 

систем в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской 

отчетности 

 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками применять 

законодательство Россий-

ской Федерации о бухгал-

терском учете, стандартах 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетно-

сти, международных 

стандартов финансовой 

отчетности, информаци-

онных технологий и ком-

пьютерных систем в бух-

галтерском учете и бух-

галтерской отчетности 

 

Не умеет применять 

законодательство Рос-

сийской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгал-

терской отчетности, 

международных стан-

дартов финансовой 

отчетности, информа-

ционных технологий и 

компьютерных систем 

в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской от-

четности 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ДПК 2 Умеет выполнять ауди-

торские процедур (дей-

ствий) в рамках внутрен-

него контроля экономи-

ческого субъекта 

Умеет в полном объе-

ме выполнять ауди-

торские процедур 

(действий) в рамках 

внутреннего контроля 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями выпол-

нять аудиторские проце-

дур (действий) в рамках 

внутреннего контроля 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками выполнять 

аудиторские процедур 

(действий) в рамках внут-

реннего контроля эконо-

Не умеет выполнять 

аудиторские процедур 

(действий) в рамках 

внутреннего контроля 

экономического субъ-
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 экономического субъ-

екта 

 

экономического субъекта 

 

мического субъекта 

 

екта 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание компе-

тентности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хоро-

ший) – 

4 баллов 

Средний уровень (доста-

точный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

Владеет  

ОК 3  Владеет: навыками са-

моразвития, самореали-

зации, использования 

творческого потенциала 

в целях применения в 

профессиональной дея-

тельности в области бух-

галтерского учета, ана-

лиза и аудита 

 

Владеет в полном объ-

еме навыками само-

развития, самореали-

зации, использования 

творческого потенциа-

ла в целях применения 

в профессиональной 

деятельности в обла-

сти бухгалтерского 

учета, анализа и ауди-

та 

 

Владеет с незначитель-

ными замечаниями 

навыками саморазвития, 

самореализации, исполь-

зования творческого по-

тенциала в целях приме-

нения в профессиональ-

ной деятельности в обла-

сти бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита 

 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками саморазвития, само-

реализации, использова-

ния творческого потенци-

ала в целях применения в 

профессиональной дея-

тельности в области бух-

галтерского учета, анали-

за и аудита 

 

Не владеет навыками 

саморазвития, саморе-

ализации, использова-

ния творческого по-

тенциала в целях при-

менения в профессио-

нальной деятельности 

в области бухгалтер-

ского учета, анализа и 

аудита 

 

 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ОПК 2 Владеет: навыками руко-

водства коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

Владеет в полном объ-

еме навыками руко-

водства коллективом в 

сфере своей професси-

Владеет с незначитель-

ными замечаниями 

навыками руководства 

коллективом в сфере 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками руководства коллек-

тивом в сфере своей про-

Не владеет навыками 

руководства коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной де-
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толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ональной деятельно-

сти, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфесси-

ональные и культур-

ные различия 

 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

фессиональной деятель-

ности, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

 

ятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ОПК 3  Владеет: навыками при-

нятия организационно-

управленческих решений 

в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Владеет в полном объ-

еме навыками приня-

тия организационно-

управленческих реше-

ний в области бухгал-

терского учета, анали-

за и аудита 

Владеет с незначитель-

ными замечаниями 
навыками принятия ор-

ганизационно-

управленческих решений 

в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  

Владеет на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками принятия организа-

ционно-управленческих 

решений в области бух-

галтерского учета, анали-

за и аудита 

Не владеет навыками 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений в области 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК 11 Владеет: навыками руко-

водства экономическими 

службами и подразделе-

ниями на предприятиях и 

в организациях различ-

ных форм собственно-

сти, отвечающих за ве-

дение бухгалтерского 

учета 

Владеет в полном объ-

еме навыками руко-

водства экономиче-

скими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и в ор-

ганизациях различных 

форм собственности, 

отвечающих за веде-

Владеет с незначитель-

ными замечаниями  

навыками руководства 

экономическими служ-

бами и подразделениями 

на предприятиях и в ор-

ганизациях различных 

форм собственности, от-

вечающих за ведение 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками руководства эконо-

мическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и в органи-

зациях различных форм 

собственности, отвечаю-

щих за ведение бухгал-

Не владеет навыками 

руководства экономи-

ческими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и в ор-

ганизациях различных 

форм собственности, 

отвечающих за веде-

ние бухгалтерского 
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 ние бухгалтерского 

учета 

 

бухгалтерского учета 

 

терского учета 

 

учета 

 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК 12 Владеет: способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

и обосновывать их выбор 

на основе критериев со-

циально-экономической 

эффективности применяя 

методики экономическо-

го анализа 

Владеет в полном объ-

еме способностью раз-

рабатывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности применяя 

методики экономиче-

ского анализа 

Владеет с незначитель-

ными замечаниями спо-

собностью разрабатывать 

варианты управленче-

ских решений и обосно-

вывать их выбор на ос-

нове критериев социаль-

но-экономической эф-

фективности применяя 

методики экономическо-

го анализа 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками спо-

собностью разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать 

их выбор на основе кри-

териев социально-

экономической эффектив-

ности применяя методики 

экономического анализа 

Не владеет способно-

стью разрабатывать 

варианты управленче-

ских решений и обос-

новывать их выбор на 

основе критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности применяя 

методики экономиче-

ского анализа 

 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ДПК 1 Владеет: способностью 

применения законода-

тельства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском 

учете, стандартах бух-

галтерского учета и бух-

галтерской отчетности, 

международных стан-

дартов финансовой от-

Владеет в полном объ-

еме способностью 

применения законода-

тельства Российской 

Федерации о бухгал-

терском учете, стан-

дартах бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности, междуна-

Владеет с незначитель-

ными замечаниями  спо-

собностью применения 

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгалтер-

ской отчетности, между-

Владеет на базовом 

уровне с ошибками спо-

собностью применения 

законодательства Россий-

ской Федерации о бухгал-

терском учете, стандартах 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетно-

сти, международных 

Не владеет  способно-

стью применения за-

конодательства Рос-

сийской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгал-

терской отчетности, 

международных стан-
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четности, информацион-

ных технологий и ком-

пьютерных систем в бух-

галтерском учете и бух-

галтерской отчетности 

родных стандартов 

финансовой отчетно-

сти, информационных 

технологий и компью-

терных систем в бух-

галтерском учете и 

бухгалтерской отчет-

ности 

народных стандартов 

финансовой отчетности, 

информационных техно-

логий и компьютерных 

систем в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской 

отчетности 

стандартов финансовой 

отчетности, информаци-

онных технологий и ком-

пьютерных систем в бух-

галтерском учете и бух-

галтерской отчетности 

дартов финансовой 

отчетности, информа-

ционных технологий и 

компьютерных систем 

в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской от-

четности 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ДПК 2 Владеет: навыками вы-

полнения аудиторские 

процедур (действий) в 

рамках внутреннего кон-

троля экономического 

субъекта 

 

Владеет в полном объ-

еме навыками выпол-

нения аудиторские 

процедур (действий) в 

рамках внутреннего 

контроля экономиче-

ского субъекта 

 

Владеет с незначитель-

ными замечаниями 

навыками выполнения 

аудиторские процедур 

(действий) в рамках 

внутреннего контроля 

экономического субъекта 

  

Владеет на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками выполнения ауди-

торские процедур (дей-

ствий) в рамках внутрен-

него контроля экономиче-

ского субъекта 

 

Не владеет навыками 

выполнения аудитор-

ские процедур (дей-

ствий) в рамках внут-

реннего контроля эко-

номического субъекта 

 

 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание компе-

тентности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хоро-

ший) – 

4 баллов 

Средний уровень (доста-

точный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

а).Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы для зачета с оценкой 

 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

2. Сущность и значение учетной политики для организации учета в организа-

ции. 

3. Дайте характеристику учетной политики исследуемой организации. 

4. Организация работы бухгалтерской службы экономического субъекта 

(иерархия, должностные инструкции). 

5. Какие первичные учетные документы применяются для ведения учета в ор-

ганизации? 

6. Какое методы начисления амортизации основных средств закреплены   на 

законодательном уровне, а какой именно применяется в исследуемой орга-

низации? 

7. Дайте характеристику кассовой политики в организации? 

8. Порядок расчетов, применяемый в организации, и какие счета применяются 

для этого? 

9. Порядок учета расчетов по оплате труда и формирование отчетности от-

числений от ФОТ. 

10.  Отраслевые особенности учета исследуемой организации. 

11. Система налогообложения, применяемая в организации, формирование 

налоговой отчетности. 

12. Порядок формирования бухгалтерской финансовой отчетности организа-

ции. 

13. Организация системы внутреннего контроля экономическим субъектом. 

14. Автоматизация учетного процесса в организации. 

15. Рекомендации по совершенствованию системы учета в организации. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

3.2. Тестовые задания для самоконтроля сформированность компетенций: 

1) К принципам (требованиям) построения бухгалтерского учета относят: 

- стадии учетного процесса; 

- условия построения учетного процесса; 

- приоритет содержания перед формой;  

- государственное регулирование; 

- динамичность построения 

 

2) К принципам (требованиям) построения бухгалтерского учета относят 

- стадии учетного процесса; 

- непротиворечивость данных аналитического учета синтетическому учету; 

- аналитичность учетных данных; 

- государственное регулирование; 

- динамичность построения; 

 

3) К принципам (допущениям) построения бухгалтерского учета относят: 

- стадии учетного процесса; 

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному пе-

риоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступле-

ния или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами;  

- аналитичность учетных данных; 

- последовательность применения учетной политики;  

 

4) К принципам (допущениям) построения бухгалтерского учета относят: 

- стадии учетного процесса; 

- последовательность применения учетной политики;   

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокраще-

ния деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установлен-

ном порядке;  

- динамичность построения 

 

5) К принципам (допущениям) построения бухгалтерского учета относят: 

- стадии учетного процесса; 

- условия построения учетного процесса; 

- непрерывность деятельности;  
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- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обяза-

тельств собственников этой организации и активов и обязательств других органи-

заций (имущественная обособленность);  

6) Задачей бухгалтерского учета является: 

- Контроль за сохранность имущества и обязательств организации (предприятия); 

- Обеспечения соблюдения налогового законодательства;  

- Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и 

ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгал-

терской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам 

имущества  

- организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям 

бухгалтерской отчетности. 

 

7) Задачей бухгалтерского учета является: 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности органи-

зации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости.  

- Обеспечения соблюдения налогового законодательства 

- Контроль за сохранность имущества и обязательств организации (предприятия); 

 

8) Задачей бухгалтерского учета является: 

- Обеспечения соблюдения налогового законодательства 

- Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, 

наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нор-

мативами и сметами;  

- Контроль за сохранность имущества и обязательств организации (предприятия); 

 

9) В системе управления бухгалтерский учет выполняет функции: 

- контрольную; 

- информационную;   

- планирования; 

- обеспечения сохранности имущества; 

- регулирования; 

- аналитическую 

 

 

10) Бухгалтерский учет представляет собой: 

- Сплошное, непрерывное, документально обоснованное отражение хозяйственных 

средств организации; 
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- Сплошное, непрерывное, документально обоснованное отражение имущества и 

хозяйственных операций организации; 

- Упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-

ном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций; 

- Ни одно из определения не является верным. 

 

11) Бухгалтерский учет осуществляется в рамках: 

- отдельного государства  

- отдельного региона 

- министерств и ведомств 

- отдельной организации (предприятия); (имущественная обособленность 

 

12) Бухгалтерский учет в организациях выполняет задачи: 

- формирования достоверной информации об имущественном положении;  

- формирование информации для текущего оперативного руководства; 

- обеспечения информацией пользователей бухгалтерской отчетности;  

- предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности  

 

13) Бухгалтерский учет осуществляется в пределах: 

- отдельного региона  

- министерства или ведомства  

- отдельной организации (имущественная обособленность. 

 

14) Натуральные измерители информацию об имуществе хозяйства представ-

ляют: 

- в единицах времени 

- счетом, мерой, весом, объемом;   

- в стоимостной оценке 

 

15) Налоговые органы относятся: 

- к внешним пользователям 

- к внутренним пользователям 

 

 

16) Основным и обобщающим измерителем для бухгалтерского учета являет-

ся: 

- денежный измеритель 

- трудовые измерители 

- натуральные измерители 

 

17) Требование приоритетности содержания перед формой, которое должно 

обеспечиваться учетной политикой организации - это: 
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- Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтети-

ческого учета на последний календарный день каждого месяца 

- Отражение, в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя 

не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и 

условий хозяйствования  

- Отражение, в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя 

их правовой формы, и условий хозяйствования 

 

18) Трудовые измерители используются для исчисления количества затрачен-

ного труда и выражаются:  

- в единицах времени;  

- счетом, мерой, весом;  

- в стоимостной оценке. 

 

19) При европейской (континентальной) системе регулирование учетом явля-

ется: 

- Государственное;  

- Негосударственное 

 

 

20) При британо-американской системе регулирование учетом является: 

- Государственное; 

- Негосударственное    

 

21) Особенности бухгалтерского учета: 

- быстрота получения информации  

- использование специальных методов сбора и обработки информации   

- отсутствие специальных методов сбора информации  

- применение денежного измерителя  

- документирование всех хозяйственных операций 

 

22) К особенностям бухгалтерского учета относят: 

- быстроту получения информации 

- использование специальных методов сбора и обработки информации;   

- отсутствие специальной службы 

- применение денежного измерителя;    

- документирование всех хозяйственных операций;    

 

23) Сводную информацию получают с помощью измерителей: 

- натуральных; 

- трудовых; 

- денежных 
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24) Какие учетные измерители используются в оперативном учете? 

- денежные и натуральные; 

- натуральные и трудовые; 

- трудовые и денежные; 

- натуральные, трудовые и денежные. 

 

25) Какие виды бухгалтерского учета применяются в РФ? 

- финансовый, налоговый, управленческий (производственный) 

- статистический и бухгалтерский 

- бухгалтерский и управленческий 

-оперативный, бухгалтерский, финансовый 

 

26) Автором первой книги, изданной в 1494 г, по бухгалтерскому учету, в кото-

рой раскрыты специфические методы учета, признан: 

- Бенедетто Котрульи  

- Жан Савари  

- Иоганн Фридрих Шер  

- Лука Пачоли 

 

 

27) Кто изобрел счета бухгалтерского учета:  

- Бенедетто Котрульи  

- Жан Савари  

- Лука Пачоли 

- купцы 

 

 

28) Простая бухгалтерия создала: 

- учетные средства для определения целей хозяйствования и получения прибыли; 

- единую систему учета; 

- зеркальное отражение в учете фактов хозяйственной деятельности 

 

29) Кто в 1944 году сочинил международный герб бухгалтеров: 

- Жан Батист Дюмарше; 

- Бенедетто Котрульи; 

- Лука Пачоли; 

- Жан Савари 

 

30) Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников: 

- перо с чернильницей; 

- Лука Пачоли; 

- солнце, весы и кривая Бернулли; 

- весы, кассовый аппарат и счеты 
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31) Что символизирует солнце на международном гербе бухгалтеров? 

- бухгалтерский учет освещает хозяйственную деятельность организаций; 

- бухгалтерский учет освещает всю деятельность организаций; 

- бухгалтерский учет освещает соблюдение правил налогообложения 

 

32) Что символизируют весы на международном гербе бухгалтеров? 

- баланс или равенство актива и пассива; 

- равенство синтетического и аналитического учета 

 

33) Что символизирует Кривая Бернулли на международном гербе бухгалте-

ров? 

- что учет, однажды возникнув, будет существовать вечно; 

- что учет развивается по мере развития экономики 

 

34) Как переводится девиз   международного герба бухгалтеров «SCIENCE- 

CONSCIENCE- INDEPTNDANCE»? 

- «Наука, доверие, независимость»; 

- «Наука, честность, доверие»; 

- «Честность, доверие, компетентность»; 

 

35) Кто впервые дал юридическое обоснование двойной записи: 

- Бенедетто Котрульи, итальянский купец – практик, в 1458 году; 

- Лука Пачоли, итальянский ученый – математик, в 1494 году; 

- Эдмонд Дегранж, французский бухгалтер, в 1795 году 

 

36) Активами организации (экономического субъекта) являются экономиче-

ские ресурсы: 

- имеющие стоимостную оценку 

- приносящие доход 

- имеющие стоимостную оценку и содержащие экономическую выгоду 

- имеющие стоимостную оценку и не приносящие доход 

 

37) Активы организации в балансе подразделяются на: 

- внеоборотные   

- предметы труда   

- активы сферы обращения   

- текущие активы   

- оборотные   

 

38) Предметом бухгалтерского учета является: 

- кругооборот капитала;   
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- отражение состояния и использования активов хозяйства в процессе их кругообо-

рота 

- контроль за использованием активов 

 

39) Предметом бухгалтерского учета является: 

- Кругооборот хозяйственных средств 

- Отражение состояния и использования средств хозяйства в процессе кругооборота 

- Контроль за использованием средств 

- Финансово-хозяйственная деятельность организации 

 

40) Под методом бухгалтерского учета понимают: 

- совокупность приемов отражения предмета бухгалтерского учета  

- способы отражения предмета бухгалтерского учета  

- совокупность способов и приемов отражения объектов бухгалтерского учета 

 

 

41) Объектами бухгалтерского учета являются: 

- активы и обязательства организации, используемые в процессе их деятельности; 

- имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществ-

ляемые организациями в процессе их деятельности; 

 

42) К обязательствам по распределению относятся долги: 

- поставщикам 

- дебиторов 

- работникам по начисленной оплате труда;   

 

43) Элементами метода бухгалтерского учета являются: 

- документация и инвентаризация  

- система счетов и двойная запись 

- сверка документов  

- оценка и калькуляция  

- выборка  

 

44) К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

- инвентаризация;   

- сверка документов 

- счета и двойная запись;   

- оценка;   

- калькуляция;   

 

45) Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 

- имущество организаций, их обязательства организациями в процессе их деятель-

ности; 
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- активы;  

- обязательства;  

- доходы; 

-расходы; 

- финансовые результаты деятельности организации 

 

46) Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 

- имущество организаций, их обязательства организациями в процессе их деятель-

ности; 

- факты хозяйственной жизни; 

- источники финансирования его деятельности; 

- доходы; 

-расходы; 

- финансовые результаты деятельности организации 

47) Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 

- имущество организаций, их обязательства организациями в процессе их деятель-

ности; 

- доходы; 

-расходы; 

- финансовые результаты деятельности организации 

 

48) Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 

- имущество организаций, их обязательства организациями в процессе их деятель-

ности; 

- активы;  

- обязательства;  

- источники финансирования его деятельности; 

- доходы; 

-запасы; 

 

49) К оборотным активам относятся: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

- резервы и фонды 

- запасы 

- денежные средства и их эквиваленты 

 

50) К внеоборотным активам относятся: 

- дебиторская задолженность 

- денежные средства и их эквиваленты 

- основные средства 

- нематериальные активы; 

-долгосрочные финансовые вложения 
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- уставный капитал 

 

51) Актив баланса - это группировка имущества по 

- источникам образования и назначению 

- степени их ликвидности;   

- видам и источникам образования 

 

 

52) В пассиве баланса сгруппированы: 

- имущество 

- источник формирования имущества;    

- результаты хозяйственной деятельности 

 

53) Операции первого типа изменений в балансе связанны с: 

- перегруппировкой состава и размещения имущества (активного капитала); 

- перегруппировкой источников образования имущества (пассивного капитала) 

- увеличением имущества 

- выбытием имущества 

 

54) Операции четвертого типа изменений в балансовых валюту баланса: 

- уменьшают;  

- увеличивают 

- не изменяют 

 

55) Изменяет ли амортизация основных средств валюту баланса? 

- да 

- нет 

 

56) По объему содержащейся информации бухгалтерский баланс может быть: 

- баланс-брутто и баланс-нетто 

-  вступительные начальные и заключительные 

-  индивидуальные (единичные или первичные), сводные, консолидированные  

- вступительные и ликвидационные 

 

57) Показатели, имеющие отрицательное значение в бухгалтерском балансе, 

показываются: 

- красным цветом 

- в круглых скобках 

- в другой стороне баланса 

- нет правильного ответа 
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58) В какой последовательности в активе баланса размещено имущество и обя-

зательства? 

- по степени возрастания их ликвидности; 

- по степени убывания их ликвидности; 

 

59) В какой последовательности в пассиве баланса размещены капитал и обя-

зательства?  

- по мере возрастания сроков их погашения  

- по мере убывания сроков их погашения; 

 

60) Какой вид имеет балансовое уравнение: 

- Внеоборотные активы - Оборотным активам; 

- Актив =Пассиву 

- Актив = Капитал и резервы - Обязательства 

 

61) По полноте (способу очистки или оценке статей) различают следующие ви-

ды бухгалтерских балансов: 

- брутто - баланс  

- нетто – баланс 

- оценка по фактической стоимости 

- оценка по рыночной стоимости 

- оценка по справедливой стоимости 

- соединительные 

 

62) По срокам (времени или периодам составления) различают следующие ви-

ды бухгалтерских балансов: 

- промежуточные (операционные, текущие) 

- годовые (операционные) 

- ликвидационные; 

63) По функциональной роли различают следующие виды бухгалтерских ба-

лансов: 

- ликвидационные; 

- вступительные (начинательные); 

- разделительные; 

- соединительные 

- индивидуальные 

 

 

 

64) По объему информации различают следующие виды бухгалтерских балан-

сов: 

- консолидированные; 

- ликвидационные; 
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- вступительные; 

- сводные; 

- индивидуальные 

 

65) Активные счета для учета расчетов отражают задолженность: 

- кредиторскую   

- дебиторскую   

- бюджету по налогам   

- организациям по займам 

 

66) Аналитические счета – это счета для: 

- укрупненной группировки и учета однородных объектов  

- для детализации информации в системе синтетических счетов 

 

67) По отношению к балансу все счета подразделяются на:  

- активные  

- пассивные  

- активно – пассивные 

- забалансовые 

- синтетические  

- аналитические 

 

68) Двойная запись - это способ: 

- группировки объектов учета 

- отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета   

- обобщения данных бухгалтерского учета 

 

69) Для каких целей предназначен бухгалтерский счет: 

- для первичной регистрации данных; 

- для группировки и отражения (хранения) данных о хозяйственных операциях, от-

носящихся к конкретному объекту наблюдения;  

- для проверки правильности записей в бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

70) Пассивные счета для учета расчетов отражают: 

- кредиторскую задолженность  

- дебиторскую задолженность   

- задолженность подотчетных лиц   

- расходы будущих периодов   

 

71) Оборотная ведомость по синтетическим счетам имеет:  

- четыре пары равных итогов; 
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- две пары равных итогов; 

- три пары равных итогов.   

 

72) Оборотная ведомость по счетам синтетического учета предназначена для 

контроля: 

- итогов оборотов, сальдо начального и конечного по счетам синтетического учета  

- правильности корреспонденции счетов  

- полноты аналитического учета 

 

73) Синтетические счета – это счета для: 

- укрупненной группировки и учета однородных объектов 

- подробной характеристики объектов учета  

- текущего контроля за хозяйственными операциями 

 

74) Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если: 

- в течение месяца по счету не было движения средств  

- оборот по дебету равен обороту по кредиту  

- сальдо начальное по дебету плюс оборот по дебету равны обороту по кредиту  

- сальдо начальное плюс оборот по дебету меньше оборота по кредиту 

- дебетовый и кредитовый обороты равны между собой 

 

75) Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если: 

- сальдо начальное по кредиту плюс кредитовый оборот равны обороту по дебету 

- оборот по кредиту равен обороту по дебету  

- сальдо начальное плюс кредитовый оборот меньше дебетового 

 

 

 

76) Счет бухгалтерского учета - это способ: 

- отражения и текущей группировки имущества, источников и хозяйственных опе-

раций по однородным признакам с учетом их изменений  

- текущего учета, контроля источников и хозяйственных процессов  

- группировки и текущего учета имущества и хозяйственных операций 

 

77) Субсчет – это 

- способ группировки аналитических счетов  

- счет синтетического учета  

- забалансовый счет 

 

78) Каково правильное определение системы счетов бухгалтерского учета: 

- это совокупность бухгалтерских документов и учетных регистров; 

- это способ экономической группировки и текущего учета имущества, обяза-

тельств и хозяйственных процессов; 
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- это совокупность учетных регистров.  

 

79) Активные счета предназначены для учета: 

- имущества; 

- обязательств; 

- резервов; 

- капитала.  

 

80) Пассивные счета предназначены для учета: 

- имущества; 

- оборотных активов; 

- обязательств. 

 

81) По дебету активных счетов отражают: 

- остатки учитываемых объектов и их выбытие; 

- остатки учитываемых объектов и их увеличение (поступление); 

- только выбытие учитываемых объектов; 

- только поступление учитываемых объектов 

 

82) По кредиту активных счетов отражают 

- остатки учитываемых объектов и их выбытие; 

- остатки учитываемых объектов и их поступление; 

- только уменьшение (выбытие) учитываемых объектов; 

- только поступление учитываемых объектов 

83) По дебету пассивных счетов отражают 

- остатки учитываемых объектов и их выбытие; 

- остатки учитываемых объектов и их поступление; 

- только уменьшение (выбытие) учитываемых объектов; 

- только поступление учитываемых объектов. 

 

84) По кредиту пассивных счетов отражают 

- остатки учитываемых объектов и их выбытие; 

- остатки учитываемых объектов и их увеличение (поступление); 

- только выбытие учитываемых объектов; 

- только поступление учитываемых объектов. 

 

85) Оборот по дебету или кредиту счета представляет собой 

- итог записей по дебету (кредиту) счета, включая начальное сальдо; 

- итог записей по дебету (кредиту) счета, включая конечное сальдо; 

- итог записей по дебету (кредиту) счета, включая начальное сальдо; 

- итог записей по дебету (кредиту) счета без начального и конечного сальдо. 

 

86) Корреспонденции счетов (бухгалтерская статья, бухгалтерская проводка, 
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контировка) это: 

- название учетных регистров, в которых отражают сумму хозяйственных опера-

ций; 

- взаимосвязь между счетами, которая возникает в результате применения способа 

двойной записи хозяйственных операций на счетах; 

- указание дебетуемого (дебетуемых) и кредитуемого (кредитуемых) счетов, в ко-

торых отражают суммы хозяйственной операции; 

 

87) Простая бухгалтерская проводка (корреспонденция счетов. бухгалтерская 

статья, контировка.) это: 

- отражение суммы хозяйственной операции на одном счете; 

- указание дебетуемого и кредитуемого счетов, в которых отражают суммы хозяй-

ственной операции; 

- указание одного дебетуемого и одного кредитуемого счета, в которых отражают 

сумму хозяйственной операции. 

 

88) Сложная бухгалтерская проводка (корреспонденция счетов) это: 

- название разделов бухгалтерского баланса, в которых отражают сумму хозяй-

ственной операции; 

- указание одного или нескольких дебетуемых счетов или одного нескольких кре-

дитуемых счетов и в которых отражают сумму хозяйственной операции; 

- отражение суммы хозяйственной операции на двух счетах. 

 

89) Синтетический учет это: 

- отражение информации о наличии и движении имущества, обязательств и хозяй-

ственных процессов на счетах бухгалтерского учета в обобщенном виде по эконо-

мически однородным группам; 

- отражение данных о хозяйственных операциях в бухгалтерском балансе; 

- отражение на счетах детальных и конкретных сведений об отдельных видах иму-

щества, обязательств и хозяйственных операциях. 

 

90) Аналитический учет это: 

- отражение информации о наличии и движении имущества, обязательств и хозяй-

ственных процессов на счетах бухгалтерского учета в обобщенном виде по эконо-

мически однородным группам; 

- отражение данных о хозяйственных операциях в бухгалтерском балансе; 

- отражение на счетах детальных и конкретных сведений об отдельных видах иму-

щества, обязательств и хозяйственных операциях. 

 

91) На синтетических счетах учет ведется 

- в денежном (стоимостном) измерителе; 

- в натуральных измерителях; 

- в трудовых измерителях 
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92) При отражении операций на аналитических счетах используют измерите-

ли: 

- только денежные (стоимостные); 

- денежные (стоимостные) и натуральные; 

- денежные (стоимостные), натуральные или трудовые измерители. 

 

93) Оборотная ведомость по синтетическим счетам предназначена для: 

- отражения ее данных в аналитических счетах; 

- отражения ее данных в учетных регистрах; 

- проверки и обобщения записей на синтетических счетах на основе принципа 

двойной записи  

 

94) Итоги оборотной ведомости по синтетическим счетам: 

- сверяются с аналитическими счетами 

- должны иметь три пары равенств  

 

 

 

95) Первичные учетные документы по назначению подразделяются на: 

- Распорядительные   

- Исполнительные (оправдательные)  

- Комбинированные   

- Бухгалтерского оформления  

- Внешние и внутренние 

 

96) Какой применяется способ исправления ошибки, допущенной в кассовом 

ордере (расходном, приходном):  

- исправить корректурным способом (путем зачеркивания) 

- документ должен быть аннулирован (ликвидирован) и выписан новый   

- составить дополнительную (сторнирующую) проводку 

 

97) Каким способом можно исправить ошибки в кассовой книге? 

- Корректурным способом 

- Корректурным способом, заверенным подписями кассира 

- Корректурным способом, заверенным подписями кассира и главного бухгалтера 

- ошибки в кассовой книге исправлять нельзя 

 

98) Допускаются ли исправления в первичных документах: 

- не допускаются; 

- допускаются, кроме исправлений в кассовых и банковских документах; 

 

99) Для определения фактической себестоимости объектов учета применяется 
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способ: 

- Документации 

- Инвентаризации 

- Оценки 

- Калькуляции  

- Счетов и двойной записи 

 

100) Документооборот - это:  

- Движение документов с момента составления до передачи в архив.  

- Движение документов с момента составления до передачи в бухгалтерию 

 

 

 

101) Для исправления ошибок в первичных документах применяется способ: 

- «красного сторно»  

- корректурный  

- дополнительной бухгалтерской записи  

- перечисления 

 

102) Первичные учетные документы могут составляться: 

- На бумажных носителях информации.  

- На машинных носителях информации 

- На бумажных и машинных носителях информации 

 

103) Под документооборотом понимается: 

- общее количество поступивших в организацию документов  

- движение документов от составления до регистрации его в учетных регистрах  

- движение документов от момента составления (получения) до передачи в архив 

 

104) Унифицированные формы первичной учетной документации являют-

ся: 

- Рекомендательными к применению 

- Обязательными к применению 

 

105) Формы кассовых ордеров являются: 

- типовыми и утверждаются ЦБ РФ; 

- унифицированными и утверждаются каждой организацией самостоятельно 

 

106) Обязательными реквизитами первичного учетного документа явля-

ются: 

- наименование документа; 

- дата составления документа; 

- наименование экономического субъекта, составившего документ; 
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- юридический адрес экономического субъекта, составившего документ 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 

с указанием единиц измерения; 

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, опе-

рацию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правиль-

ность оформления свершившегося события; 

-подписи лиц, совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного 

(ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свер-

шившегося события, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

 

107) Обязательными реквизитами первичного учетного документа явля-

ются: 

- наименование документа; 

- дата составления документа; 

- наименование экономического субъекта, составившего документ; 

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) экономического субъекта, 

составившего документ 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 

с указанием единиц измерения; 

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, опе-

рацию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правиль-

ность оформления свершившегося события; 

-подписи лиц, совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного 

(ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свер-

шившегося события, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

 

108) Обязательными реквизитами первичного учетного документа явля-

ются: 

- наименование документа; 

- дата составления документа; 

- наименование экономического субъекта, составившего документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 

с указанием единиц измерения; 
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- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, опе-

рацию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правиль-

ность оформления свершившегося события; 

-подписи лиц, совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного 

(ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свер-

шившегося события, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц. 

- адрес фактического местонахождения организации 

 

109) Проверка по существу отражаемых в документах операций – провер-

ка:  

- полноты заполнения реквизитов документа  

- законности и целесообразности совершения операций, отраженной в документе   

- правильности его оформления документа  

- правильности подсчета стоимостных показателей документа  

 

110) Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на: 

- систематические  

- хронологические  

- синтетические  

- аналитические  

- комбинированные 

 

111) Закон №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" с2013 года распространяет-

ся: 

- На все организации, находящиеся на территории РФ, кроме филиалов и предста-

вительства иностранных организаций и индивидуальных предпринимателей, а так-

же на адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц, зани-

мающихся частной практикой (далее - лица, занимающиеся частной практикой) 

- На все организации, находящиеся на территории РФ, а также на филиалы и пред-

ставительства иностранных организаций   

- индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой (далее - 

лица, занимающиеся частной практикой) 

 

112) Главный бухгалтер подчиняется: 

- Непосредственно руководителю организации;   

- Органам налогового контроля 

- Учредителям 

113) Главный бухгалтер несет ответственность:  

- За формирование учетной политики,    
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- За ведение бухгалтерского учета,    

- За оформление первичных документов 

 

114) Главный бухгалтер назначается (освобождается) на должность: 

- финансовым директором 

- руководителем организации;    

- Министерством финансов РФ 

- налоговыми органами 

 

115) В соответствии со ст.6 ФЗ -402 "О бухгалтерском учете" с 2013года бух-

галтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом могут не 

вести: 

- индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов 

налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством; 

- субъекты малого предпринимательства - в случае, если в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или 

доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установ-

ленном указанным законодательством; 

- находящиеся на территории Российской Федерации филиал, представительство 

или иное структурное подразделение организации, созданной в соответствии с за-

конодательством иностранного государства, - в случае, если в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов и 

расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном ука-

занным законодательством. 

 

116) В соответствии с ФЗ -402 "О бухгалтерском учете" с 2013года ведение 

бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организу-

ются: 

 -руководителем экономического субъекта. 

- финансовым директором экономического субъекта. 

-главным бухгалтером экономического субъекта. 

 

 

 

117) В Российской Федерации регулирование учетом является: 

- Государственное;  

- Негосударственное   

 

118) Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтер-

ского учета в экономических субъектах (организациях, предприятиях) несет: 

- Главный бухгалтер 
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- Руководитель организации 

 

119) Ответственность за организацию бухгалтерского учета в экономических 

субъектах (организациях, предприятиях), соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций несут:  

- главный бухгалтер организации; 

- руководитель организации; 

- главный бухгалтер организации совместно с представителем юридической служ-

бы организации 

 

120) Ответственность за организацию бухгалтерского учета в экономических 

субъектах (организациях, предприятиях) несет: 

- Руководитель и главный бухгалтер 

- Главный бухгалтер 

- Руководитель   

  

121) Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное пред-

ставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности организации несет: 

- руководитель организации;    

- главный бухгалтер организации 

 

122) В соответствии со ст.6 ФЗ -402 "О бухгалтерском учете" с 2013 года в от-

крытых акционерных обществах страховых организациях и негосударствен-

ных пенсионных фондах, акционерных инвестиционных фондах, управляю-

щих компаниях паевых инвестиционных фондов, в иных экономических субъ-

ектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных 

торгах главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагается 

ведение бухгалтерского учета, должны отвечать следующим требованиям: 

- иметь средне - профессиональное образование; 

- иметь высшее образование; 

- иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не ме-

нее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего обра-

зования в области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних 

семи календарных лет; 

- не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере эконо-

мики. 

 

123) Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в РФ осу-

ществляет: 

- Министерство финансов РФ  

- Правительство РФ  

- Госкомстат РФ 
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124) Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Россий-

ской Федерации осуществляется: 

- Государственным комитетом РФ по статистике 

- Центральным банком РФ 

- Министерством финансов РФ 

- Правительством РФ;   

 

125) Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Россий-

ской Федерации осуществляется:  

- Правительством РФ 

- Правительством РФ и саморегулируемыми профессиональными объединениями 

бухгалтеров 

- Саморегулируемыми профессиональными объединениями бухгалтеров 

 

126) Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хо-

зяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых доку-

ментов и сведений является: 

- обязательны для всех работников организации    

- обязательны для работников бухгалтерии 

- обязательны для всех работников организации, кроме руководителя 

 

127) Требования бухгалтера по оформлению документов:  

- обязательны для всех работников;  

- обязательны для всех работников, кроме руководителя 

128) Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо 

осуществлять по следующим основным направлениям: 

- развития рыночной экономики; 

- создание инфраструктуры применения МСФО;    

- изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности;    

- существенное повышение квалификации специалистов, занятых организацией и 

ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом бухгалтерской отчетности, а 

также пользователей бухгалтерской отчетности.    

 

129) Обязательным нормативным документом регулирования бухгалтерско-

го учета в организации является: 

- План (единый) счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций, утвержденный Министерством финансов РФ 

- Рабочий План счетов, утвержденный организацией 

 

130) Согласно Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2004-2010 г.) учет должен 

развиваться: 
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- как самостоятельная система учета и отчетности в РФ независимо от налоговой и 

управленческой отчетности   

-как часть единой системы учета и отчетности в РФ, которая включает также стати-

стически и оперативно-технический учет.   

 

Ключи к тестам 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1. 3 27. 4 53. 1 79 1 105 2 

2. 3 28. 3 54 1 80 3 106 1,2,3,5

,6,7,8 

3. 2,4 29. 1 55. 2 81 2 107 1,2,3,5

,6,7,8 

4. 2,3 30. 2 56. 3 82 3 108 1,2,3,4

,5,6,7 

5. 4.5 31. 1 57. 2 83 3 109 2 

6. 3 32. 1 58. 2 84 2 110 3,4,5 

7. 1 33. 1 59. 2 85 4 111 2,3 

8. 2 34. 1 60. 2,3 86 2 112 1 

9. 2 35. 3 61. 1,2,3,4

,5 

87 2,3 113 1.2 

10. 3 36. 3 62. 1,2 88 2 114 2 

11. 4 37. 1,5 63. 1,2,3,4 89 1 115 1,3 

12 1,3,4 38. 1 64. 1,4,5 90 3 116 1 

13. 3 39. 1 65 2 91 1 117 1 

14. 2 40. 1 66 2 92 3 118 2 

15. 1 41. 2 67 1,2,3,4 93 3 119 2 

16. 1 42. 3 68 2 94 2 120 3 

17. 2 43. 1,2,4 69 2 95 1,2,3,4 121 2 

18. 1 44. 1,3,4,5 70 1 96 2 122 2,3,4 

19. 1 45. 1,2,3,4 71 3 97 3 123 2 

20. 2 46. 2,3,4,5 72 1 98 2 124 4 

21. 2,4,5 47. 1,2,3 73 1 99 4 125 1 

22. 2,4,5 48. 1,2,3,4 74 2,3 100 1 126 1 

23. 3 49. 4,5 75 1 101 2 127 1 

24. 4 50. 3,4,5 76 1 102 3 128 2,3,4 

25. 1 51. 2 77 1 103 3 129 2 

26. 4 52. 2 78 2 104 1 130 2 

 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования: 
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Оценка зачета 

(стандартная) 
Оценка зачета 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«зачтено» более 60 % 

«не зачтено» менее 60% 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

практике 

 

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осу-

ществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выпол-

ненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хо-

роший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-

ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-

мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 

Критерии оценки  для проведения зачета с оценкой по технологической  прак-

тике 

Оценка  Характеристика оценки 

отлично - оформление необходимой документации по практике на 

высоком профессиональном уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

вопросам практики; 

- точное использование научной терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Хорошо - качественное оформление необходимой документации по 

практике; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, лингвистически и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
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делать обоснованные выводы; 

- средний уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Удовлетво- 

рительно 

- достаточный уровень оформления необходимых документов; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 

без существенных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности 

заявленных в рабочей программе компетенций. 

Неудовлетво-

рительно 

- отсутствие необходимой документации; 

- отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологической 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская программа: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

стр. 65 из 70 

 

 

Приложения 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра _              

ОТЧЕТ 

по______________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность______________ 

_______________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

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

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и общепрофессио-

нальных (ОПК) компетенций в соответствии с 

учебным планом, матрицей компетенций и 

ФГОС 

 

 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы про-

фессиональные компетенции: 
 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 «____» ______________ 20 ___г. 

 

1. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факуль-

тет__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

2. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руко-
водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  
______________________ 
(должность) 
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(Ф.И.О.) 
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(подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
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(должность) 
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(Ф.И.О.) 
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(подпись) 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (далее по тексту - 

производственная практика) - закрепить и углубить теоретические знания, по-

лученных в процессе обучения, приобрести и развить навыки самостоятельной 

работы. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изу-

чении теоретического и практического материала, предусматривает комплекс-

ный подход к предмету изучения. Во время практики происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения. 

Задачи производственной практики по получению умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

 приобретение опыта в исследовании актуальной проблемы;  

 исследование стратегий развития и функционирования субъектов 

хозяйствования; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 овладение навыками разработки и обоснования экономических по-

казателей, характеризующих состояние хозяйствующих субъектов; 

 комплексный экономический анализ организации,  

 разработка предложений и мероприятий по совершенствованию де-

ятельности организации (предприятия). 

 

2. Вид, способ и формы проведения производственной практики 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики: 

Практика представляет собой вид занятий, непосредственно направлен-

ных на профессиональную подготовку обучающихся. 

Производственную практику по получению умений и опыта профессио-

нальной деятельности   магистранты проходят в организациях (базах практики), 

профиль деятельности которых соответствует магистерской программе. 

В качестве объектов практики могут быть выбраны предприятия и орга-

низации любых размеров (крупные, средние, малые), разных форм собственно-

сти (государственные, частные, смешанные) и организационно-правовых форм 

(акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, индиви-

дуальные частные предприятия и др.), различных сфер деятельности (производ-

ство, торговля, выполнение работ, оказание услуг, в т.ч. финансовых). Кроме 
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того, в качестве объектов практики могут выступать государственные учрежде-

ния и ведомства, министерства, отраслевые и академические НИИ, проектные 

институты, учебные заведения. Отношения с организациями - базами практики 

оформляются договорами. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

мест прохождения учебной практики, практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков должен учитывать состояние здоровья и тре-

бования по доступности. При определении мест прохождения учебной практи-

ки, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении производ-

ственной практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие компетенции: ПКВ-2; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 

ПКВ -2 

 

способностью понимать 

особенности функциони-

рования кооперативных 

организаций и предприя-

тий, социальную значи-

мость и место в совре-

менной экономике 

Знать: особенности функциониро-

вания кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значи-

мость и место в современной эконо-

мике 

Уметь: понимать особенности 

функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, соци-

альную значимость и место в совре-

менной экономике на основе эконо-

мического анализа 

Владеть: способностью понимать 

особенности функционирования ко-

оперативных организаций и пред-

приятий, социальную значимость и 

место в современной экономике на 

основе экономического анализа 
 

ПК -8 

способностью готовить 

аналитические материа-

лы для оценки мероприя-

тий в области экономи-

Знать: теоретические аспекты го-

товки аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия 
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ческой политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне  

Уметь: готовить аналитические ма-

териалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Владеть: способностью готовить 

аналитические материалы для оцен-

ки мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия страте-

гических решений на микро- и мак-

роуровне 

ПК - 9 

способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов 

Знать: теоретические аспекты ана-

лиза и использования различные ис-

точников информации для проведе-

ния экономических расчетов 

Уметь: анализировать и использо-

вать различные источники инфор-

мации для проведения экономиче-

ских расчетов 

Владеть: способностью анализиро-

вать и использовать различные ис-

точники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

ПК-10 

способностью составлять 

прогноз основных соци-

ально-экономических 

показателей деятельно-

сти предприятия, отрас-

ли, региона и экономики 

в целом  

Знать: теоретические подходы к со-

ставлению прогнозов основных со-

циально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Уметь: составлять прогноз основ-

ных социально-экономических по-

казателей деятельности предприя-

тия, отрасли, региона и экономики в 

целом составлять прогноз основных 

социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом 

Владеть: способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, ре-
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гиона и экономики в целом 

    

4. Место, роль производственной практики в структуре ОПОП обуча-

ющегося 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки студента магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика относится к разделу учебного плана:  

Б2.В.04(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Требования к организации практики определяются внутренними 

локальными актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

магистратуры профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню их подготовки. Практика проводится непрерывным 

циклом.  

Производственной практике предшествует изучение дисциплин базовой и 

вариативной части, предусматривающих лекционные и практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность производственной практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 

подготовки магистров по данному направлению.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет –540 часов, 15 

зачетных единиц. Продолжительность производственной практики –10 недель.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направлен-

ных на формирование требуемых компетенций и написание отчета по произ-

водственной практике.  

При необходимости производственная практика сопровождается консуль-

тациями, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По 

окончании практики магистрант представляет на кафедру письменный отчет, в 

котором должны быть систематизированы все материалы, собранные в резуль-

тате практики, отражены ее основные итоги. 

 

6.Содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу магистрантов, 

Трудо-

емкост

ь 

(в 

Формы 

текущего 

контроля 
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часах) 

1 Подготовительный этап Определение целей и задач Производ-

ственной практики по получению опыта 

профессиональной деятельности, ее со-

держания и порядка прохождения. Ин-

структаж по технике безопасности 

20 Записи в 

дневнике,  

2 Анализ эффективности 

организационной струк-

туры экономического 

субъекта 

Построение организационной структуры 

объекта исследования, в том числе особое 

внимание уделить экономическим служ-

бам 

70 Записи в 

дневнике, 

подготовк

а раздела 

отчета по 

практике 

3 Анализ технологических 

процессов на экономиче-

ском субъекте 

Описание деятельности организации- от-

раслевые особенности. 

Построение аналитических таблиц, харак-

теризующих технологические процессы. 

70 Записи в 

дневнике, 

подготовк

а раздела 

отчета по 

практике 

4 Анализ состояния внут-

ренних ресурсов эконо-

мических ресурсов 

Построение аналитических таблиц, оцени-

вающих внутренние ресурсы (основные 

средства, оборотные активы, трудовые ре-

сурсы, и т.д.) 

70 Записи в 

дневнике, 

подготовк

а раздела 

отчета по 

практике 

5 Исследование особенно-

стей научно-

технологической, конку-

рентной,  финансовой и 

ценовой политики эконо-

мического субъекта 

Описание особенностей научно-

технологической, конкурентной,  финан-

совой и ценовой политики экономического 

субъекта с применением аналитических 

таблиц (анализ деловой активности). 

70 Записи в 

дневнике, 

подготовк

а раздела 

отчета по 

практике 

6 Анализ факторов внешней 

среды экономического 

субъекта 

Описание влияния внешней среды (зако-

нодательство, отрасль, система налогооб-

ложения и т.п.) на деятельность экономи-

ческого субъекта. 

70 Записи в 

дневнике, 

подготовк

а раздела 

отчета по 

практике 

7 Оценка результатов дея-

тельности экономическо-

го субъекта 

Построение аналитических таблиц ком-

плексного экономического анализа 

(например, анализ ликвидности и платеже-

способности, анализ рентабельности, ана-

лиз финансовой устойчивости, и т.п.) 

70 Записи в 

дневнике, 

подготовк

а раздела 

отчета по 

практике 

8 Разработка рекомендаций 

по стратегическому раз-

витию экономического 

субъекта 

Описание рекомендаций по стратегиче-

скому развитию экономического субъекта 

с обоснованием прогнозных показателей.  

60 Записи в 

дневнике, 

подготовк

а раздела 
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отчета по 

практике 

9 Подготовка отчёта по 

практике 

Формирование отчета о прохождении 

практики  

40 Представ

ление и 

защита 

отчета 

 Итого    540  

 

Вариативная часть заданий по производственной практике заключается в 

подробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

• выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

• выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

кафедры и от организации, где магистрант проходит практику);  

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же 

правила охраны труда и техники безопасности;  

• сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех 

отклонениях и трудностях прохождения практики. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и 

сдать его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-

характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. 

Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 

• предварительно решить вопрос о предоставлении магистрантам рабочих 

мест на базе практики; 

• установить связь с руководителями практики от организации и совместно 

с ними составить рабочую программу проведения практики; 

• разработать и выдать студенту календарно-тематический план 

(индивидуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем 

месте; 

• совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением магистрантами правил внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности; 

• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 

за выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые 

меры по устранению возможных отклонений от программы практики. 

• оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

• оценивать результаты выполнения студентами магистратуры программы 

практики. 
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Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

• ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

• осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 

• создавать нормальные условия для выполнения программы на всех 

рабочих местах; 

• оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и 

обработке документов и материалов; 

• обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

• по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента 

магистратуры, в которой указываются: степень выполнения программы 

практики, приобретение практических навыков, участие в аналитической, 

исследовательской работе, а также выявленные в процессе прохождения 

практики деловые качества магистранта. 

Непосредственное руководство производственной практикой возлагается 

на научного руководителя студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением производственной 

практики осуществляется заведующим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики осу-

ществляется в виде защиты магистрантом отчета. 

Отчет о прохождении производственной практики составляется маги-

стром- практикантом в соответствии с программой практики и дополнительны-

ми указаниями научного руководителя практики, согласно разработанным и 

утвержденным методическим указаниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с 

целью выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивиду-

альной программой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает орга-

низацию ее защиты в форме зачета с оценкой. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практи-

ки, правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью 

выполнить всё содержание практики, современно оформить текущую и 

итоговую документацию и последний день прохождения практики представить 

на кафедру письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не представивший ее 

результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 
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Оценка по итогам производственной практики складывается из следующих  

составляющих: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации; 

- ответы на защите отчета по практике. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется зачет с оценкой 

по пятибалльной системе. 

Результаты производственной практики проставляются в ведомость и в 

зачетную книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 

установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации по практике, являются лицами, имеющими академическую 

задолженность. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – показать степень полноты 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального за-

дания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохожде-

нии практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 
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– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики ор-

ганизации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с ис-

пользованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной 

шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов 

слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, вы-

сота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяет-

ся. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими циф-

рами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и пе-

чатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на опре-

деленных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

В 10-ти дневный срок после окончания практики, магистрант должен 

представить на кафедру:  

1. Отчета по практике, содержащий описание деятельности за время 

практики, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в работе, 

оценка своих творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным 

документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Консультацию относительно оформления отчета по практике магистрант 

получает у преподавателя, осуществляющего руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию 

соответствовать требованиям программы практики.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение 1) 

- основная часть 

2. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем 

практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 
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обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и 

заключений специалистов-экспертов (при необходимости). 

3. Дневник (приложение 2) Ежедневно студент должен делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов, предусмотренных программой практики. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от 

организации. 

4. Индивидуальное задание по практике (приложение 3) 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики 

а)  Основная литература:  

Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.:Дашков и К, 

2018. - 592 с.: ISBN 978-5-394-01799-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430615 

Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., 

Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-148-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/529368в)  

б)Дополнительная литература: 

Экономический анализ : учебник / А.Е. Суглобов Б.Т. Жарылгасова, О.Г. 

Карпович [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР 

: ИНФРА-М, 2018. — 439 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI:https://doi.org/10.12737/1700-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/851185 

Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISBN 978-5-9558-0380-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468030 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANI-

UM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

http://znanium.com/catalog/product/430615
http://znanium.com/catalog/product/529368в
http://znanium.com/catalog/product/851185
http://znanium.com/catalog/product/468030
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
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Универсальная справочно-информационная пол-

нотекстовая база данных периодических изданий 

East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния и информационно-справочных систем 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисци-

плинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университе-

та кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

11. Материально-техническая база  

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации студенту должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для 

работы с документами и подготовки письменных материалов к отчету. По воз-

можности место должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

 
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофи-

зического развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Производственная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по ин-

дивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 

и образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооператив-

ном институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе производственной практики обеспечиваются электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих 

программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере поль-

зователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электрон-

ные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в биб-

лиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-

нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена воз-

можность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи ви-

деоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информа-

ции: специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиа-

тура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows 

при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов 

имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступ-

ность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специаль-

ные места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможно-

стями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учеб-

ных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование спе-

циальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода меж-

ду рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-

гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-

http://www.ruc.su/
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техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной 

сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использо-

вания сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиа-

ла. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПКВ -2 

 

способностью понимать особенности функционирования коопе-

ративных организаций и предприятий, социальную значимость и 

место в современной экономике 

ПК -8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне 

ПК - 9 
способностью анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 
способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом  

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№  
Код контролируемой компетен-

ции (или ее части) 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисципли-

ны* 

Наименование  

оценочного 

средства**  

ПКВ -2 

 

способностью понимать осо-

бенности функционирования 

кооперативных организаций и 

предприятий, социальную зна-

чимость и место в современной 

экономике 

Подготовка к заче-

ту с оценкой. 

Устный 

опрос 

Защита отчета. 

ПК -8 

способностью готовить анали-

тические материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Подготовка к заче-

ту с оценкой. Устный 

опрос 

Защита от-

чета. 

ПК - 9 

способностью анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

Подготовка к заче-

ту с оценкой. 

Устный опрос 

Защита отчета 
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ПК-10 

способностью составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей де-

ятельности предприятия, отрас-

ли, региона и экономики в це-

лом  

Подготовка к заче-

ту с оценкой. 

Устный опрос 

Защита отчета 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на дру-

гих кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ПКВ -2  формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

ФТД.В.01 Теория и практика кооперации 

 

Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик):  

Б1.Б.04 Аудит (продвинутый курс) 

Б1.В.04 Бухгалтерский финансовый учет 

Б1.В.05 Информационные системы бухгалтерского учета 

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 

ФТД.В.02 Управленческий анализ в отраслях 

 

Компетенция ПК - 9 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.04 Аудит (продвинутый курс) 

Б1.В.01 Методология и методы проведения научных исследований 

Б1.В.03 Международные стандарты финансовой отчетности 

Б1.В.06 Экономический анализ (продвинутый курс) 

Б1.В.07 Управленческий учет и его стратегические аспекты 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 

ФТД.В.02 Управленческий анализ в отраслях 

 

Компетенция ПК- 10 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

Б1.В.ДВ.01.01 Автоматизация экономических процессов 

Б1.В.ДВ.01.02 Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Б1.В.ДВ.04.01 Бухгалтерский учет и контроль внешнеэкономической деятельности 
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Б1.В.ДВ.04.02 Балансоведение и балансовая политика 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и за-

мечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПКВ 2  Знать: особенности 

функционирования ко-

оперативных организа-

ций и предприятий, со-

циальную значимость и 

место в современной 

экономике 
 

Знать в полном объеме 

особенности функцио-

нирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

место в современной 

экономике 
 

Знать с незначительными 

замечаниями особенно-

сти особенности функ-

ционирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, социаль-

ную значимость и место 

в современной экономи-

ке 
 

Знать на базовом уровне с 

ошибками особенности 

функционирования ко-

оперативных организаций 

и предприятий, социаль-

ную значимость и место в 

современной экономике 
 

Не знает особенности 

функционирования 

кооперативных орга-

низаций и предприя-

тий, социальную зна-

чимость и место в со-

временной экономике 
 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

 

 

ПК-8 

Знать: теоретические ас-

пекты готовки аналити-

ческие материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

Знать в полном объеме 

теоретические аспекты 

готовки аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в обла-

сти экономической 

политики и принятия 

стратегических реше-

ний на микро- и мак-

роуровне 

Знать с незначительными 

замечаниями теоретиче-

ские аспекты готовки 

аналитические материа-

лы для оценки мероприя-

тий в области экономи-

ческой политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

Знать на базовом уровне с 

ошибками теоретические 

аспекты готовки аналити-

ческие материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

Не знает теоретиче-

ские аспекты готовки 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической поли-

тики и принятия стра-

тегических решений 

на микро- и макро-

уровне стратегических 
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решений на микро- и 

макроуровне 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ПК -9 Знать: теоретические ас-

пекты анализа и исполь-

зования различные ис-

точников информации 

для проведения эконо-

мических расчетов 

 

Знать в полном объеме 

теоретические аспекты 

анализа и использова-

ния различные источ-

ников информации для 

проведения экономи-

ческих расчетов 

 

Знать с незначительными 

замечаниями теоретиче-

ские аспекты анализа и 

использования различ-

ные источников инфор-

мации для проведения 

экономических расчетов 

теоретические аспекты 

анализа и использования 

различные источников 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов 

 

Знать на базовом уровне с 

ошибками теоретические 

аспекты анализа и исполь-

зования различные источ-

ников информации для 

проведения экономиче-

ских расчетов 

 

Не знает теоретиче-

ские аспекты анализа и 

использования раз-

личные источников 

информации для про-

ведения экономиче-

ских расчетов 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК -10 Знать:  теоретические Знать в полном объеме Знать с незначительными Знать на базовом уровне с Не знает теоретиче-  
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подходы к составлению 

прогнозов основных со-

циально-экономических 

показателей деятельно-

сти предприятия, отрас-

ли, региона и экономики 

в целом 

 

теоретические подхо-

ды к составлению про-

гнозов основных соци-

ально-экономических 

показателей деятель-

ности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

 

замечаниями теоретиче-

ские подходы к состав-

лению прогнозов основ-

ных социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия, отрасли, регио-

на и экономики в целом 

 

ошибками теоретические 

подходы к составлению 

прогнозов основных со-

циально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

 

ские подходы к со-

ставлению прогнозов 

основных социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание компе-

тентности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хоро-

ший) – 

4 баллов 

Средний уровень (доста-

точный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

Практические показатели 

ПКВ -2 Умеет понимать особен-

ности функционирова-

ния кооперативных ор-

ганизаций и предприя-

тий, социальную значи-

мость и место в совре-

менной экономике на 

основе экономического 

анализа 
 

Умеет в полном объе-

ме понимать особен-

ности функциониро-

вания кооперативных 

организаций и пред-

приятий, социальную 

значимость и место в 

современной экономи-

ке на основе экономи-

ческого анализа 
 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями пони-

мать особенности функ-

ционирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, социаль-

ную значимость и место 

в современной экономи-

ке на основе экономиче-

ского анализа 
 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками понимать 

особенности функциони-

рования кооперативных 

организаций и предприя-

тий, социальную значи-

мость и место в совре-

менной экономике на ос-

нове экономического ана-

лиза 
 

Не умеет понимать 

особенности функцио-

нирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

место в современной 

экономике на основе 

экономического ана-

лиза 
 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 
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вопросы 

ПК 8 

 

Умеет: готовить анали-

тические материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

Умеет в полном объе-

ме готовить аналити-

ческие материалы для 

оценки мероприятий в 

области экономиче-

ской политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

 

Умет с незначительными 

замечаниями готовить 

аналитические материа-

лы для оценки мероприя-

тий в области экономи-

ческой политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками готовить ана-

литические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

Не умеет готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки ме-

роприятий в области 

экономической поли-

тики и принятия стра-

тегических решений 

на микро- и макро-

уровне 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ПК-9 Умеет: анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения эконо-

мических расчетов 

 

Умеет полном объеме 

анализировать и ис-

пользовать различные 

источники информа-

ции для проведения 

экономических расче-

тов 

 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями анали-

зировать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов 

 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками анализиро-

вать и использовать раз-

личные источники ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

 

Не умеет анализиро-

вать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономиче-

ских расчетов 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК-10 Умеет составлять про-

гноз основных социаль-

но-экономических пока-

Умеет в полном объе-

ме составлять прогноз 

основных социально-

Умеет ы незначительны-

ми замечаниями состав-

лять прогноз основных 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками составлять 

прогноз основных соци-

Не умеет составлять 

прогноз основных со-

циально-

 



 
Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, производственной 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская программа: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

стр. 26 из 41 

 

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом составлять про-

гноз основных социаль-

но-экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

 

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом составлять про-

гноз основных соци-

ально-экономических 

показателей деятель-

ности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

 

социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия, отрасли, регио-

на и экономики в целом 

составлять прогноз ос-

новных социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия, отрасли, регио-

на и экономики в целом 

 

ально-экономических по-

казателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом составлять прогноз 

основных социально-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона 

и экономики в целом 

 

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом составлять про-

гноз основных соци-

ально-экономических 

показателей деятель-

ности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание компе-

тентности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хоро-

ший) – 

4 баллов 

Средний уровень (доста-

точный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 

Владеет  

ПКВ-1 

 

Владеет: способностью 

понимать особенности 

функционирования ко-

оперативных организа-

ций и предприятий, со-

циальную значимость и 

место в современной 

экономике на основе 

экономического анализа 
 

Владеет в полном объ-

еме способностью по-

нимать особенности 

функционирования 

кооперативных орга-

низаций и предприя-

тий, социальную зна-

чимость и место в со-

временной экономике 

на основе экономиче-

ского анализа 

Владеет с незначитель-

ными замечаниями спо-

собностью понимать 

особенности функциони-

рования кооперативных 

организаций и предприя-

тий, социальную значи-

мость и место в совре-

менной экономике на 

основе экономического 

анализа 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками  спо-

собностью понимать осо-

бенности функциониро-

вания кооперативных ор-

ганизаций и предприятий, 

социальную значимость и 

место в современной эко-

номике на основе эконо-

мического анализа 
 

Не владеет  способно-

стью понимать осо-

бенности функциони-

рования кооператив-

ных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость и 

место в современной 

экономике на основе 

экономического ана-

лиза 
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в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК -8 Владеет: способностью 

готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия стратегиче-

ских решений на микро- 

и макроуровне 

Владеет в полном объ-

еме способностью го-

товить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в обла-

сти экономической 

политики и принятия 

стратегических реше-

ний на микро- и мак-

роуровне 

Владеет с незначитель-

ными замечаниями спо-

собностью готовить ана-

литические материалы 

для оценки мероприятий 

в области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками спо-

собностью готовить ана-

литические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Не владеет способно-

стью готовить анали-

тические материалы 

для оценки мероприя-

тий в области эконо-

мической политики и 

принятия стратегиче-

ских решений на мик-

ро- и макроуровне 

способностью гото-

вить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической поли-

тики и принятия стра-

тегических решений 

на микро- и макро-

уровне 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК-9 Владеет: способностью 

анализировать и исполь-

зовать различные источ-

ники информации для 

Владеет в полном объ-

еме  способностью 

анализировать и ис-

пользовать различные 

Владеет с незначитель-

ными замечаниями  спо-

собностью анализиро-

вать и использовать раз-

Владеет на базовом 

уровне с ошибками спо-

собностью анализировать 

и использовать различные 

Не владеет способно-

стью анализировать и 

использовать различ-

ные источники ин-
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проведения экономиче-

ских расчетов 
источники информа-

ции для проведения 

экономических расче-

тов 

личные источники ин-

формации для проведе-

ния экономических рас-

четов способностью ана-

лизировать и использо-

вать различные источни-

ки информации для про-

ведения экономических 

расчетов 

источники информации 

для проведения экономи-

ческих расчетов 

формации для прове-

дения экономических 

расчетов 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК-10 Владеет: способностью 

составлять прогноз ос-

новных социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Владеет в полном объ-

еме способностью со-

ставлять прогноз ос-

новных социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Владеет с незначитель-

ными замечаниями спо-

собностью составлять 

прогноз основных соци-

ально-экономических 

показателей деятельно-

сти предприятия, отрас-

ли, региона и экономики 

в целом 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками спо-

собностью составлять 

прогноз основных соци-

ально-экономических по-

казателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Не владеет способно-

стью составлять про-

гноз основных соци-

ально-экономических 

показателей деятель-

ности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание компе-

тентности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хоро-

ший) – 

4 баллов 

Средний уровень (доста-

точный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

5 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 



 
Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, производственной 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Магистерская программа: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

стр. 30 из 41 

 

3. Типовые контрольные задания  для оценки знаний результатов обуче-

ния по практике и иные материалы для подготовки к промежуточной атте-

стации  

 

а) Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету с оценкой: 

1. Содержание комплексного анализа хозяйственной деятельности и его роль 

в управлении организацией.  

2. Задачи, виды, объекты комплексного анализа хозяйственной деятельности.  

3. Информационное обеспечение комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности. 

 4. Организационные аспекты комплексного анализа на предприятиях. 

 5. Характеристика метода комплексного анализа.  

6. Экономическая интерпретация основных групп показателей, используемых 

в экономическом анализе, и источники их получения. 

7. Классификация факторов эффективности хозяйственной деятельности и 

резервов ее повышения.  

8. Общая характеристика, классификация и направления использования ко-

личественных, качественных методов и приемов, применяемых в комплексном 

анализе хозяйственной деятельности.  

9. Цели, объекты и методы маркетингового анализа.  

10.Значение и задачи анализа спроса на продукцию, товары, услуги. 

 11.Анализ ценообразования на предприятии и ценовая политика.  

12.Анализ сбытовой деятельности предприятия и эффективности каналов то-

вародвижения.  

13.Маржинальная концепция и ее применение в комплексном анализе хозяй-

ственной деятельности.  

14.Анализ взаимосвязи цены, затрат и объемов продаж продукции, работ и 

услуг.  

15.Содержание бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге ос-

новных плановых показателей хозяйственной деятельности организации.  

16.Система бюджетирования и роль анализа в разработке бюджета и оценке 

его выполнения. Анализ факторов в оценке исполнения отдельных бюджетов.  

17.Задачи и источники и система показателей анализа объема производства и 

продаж продукции.  

18.Анализ факторов, влияющих на объем продаж и производство продукции.  

19.Анализ безубыточности и определения зоны устойчивой прибыльности 

предприятия.  

20.Анализ выполнения плана по ассортименту.  

21.Анализ состава и структуры продукции и влияние ее изменения на объем 

производства.  

22.Роль, задачи и система показателей анализа в комплексной системе управ-
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ления качеством и конкурентоспособностью продукции. 

23.Анализ влияния изменение качества продукции на результаты деятельно-

сти предприятия.  

24.Анализ потерь от брака и его влияние на объем продукции.  

25.Понятие равномерности и ритмичности выпуска продукции.  

26.Показатели ритмичности и методы их оценки.  

27.Анализ влияния неритмичной работы на объем продукции и направления 

улучшения организации производства.  

28.Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами по объему со-

ставу, структуре и качеству. 

 29.Анализ показателей движения трудовых ресурсов.  

30.Анализ показателей использования трудовых ресурсов.  

31.Факторы, влияющие на эффективность использования трудовых ресурсов. 

 32.Анализ использования рабочего времени.  

33.Определение резервов роста производительности труда.  

34.Анализ влияния трудовых факторов на объем продукции и выявление ре-

зервов ее роста. Разработка предложений по мобилизации выявленных резервов.  

35.Анализ обеспеченности, структуры и состояния основных средств. 

 36.Показатели движения основных средств.  

37.Анализ использования основных фондов по частным и обобщающим по-

казателям.  

38.Факторы, влияющие на эффективность использования основных произ-

водственных фондов. 

 39.Определение влияния изменения наличия, структуры и эффективности 

использования средств труда на выпуск продукции.  

40.Пути улучшения технической оснащенности и использования основных 

производственных фондов предприятия.  

41.Анализ материально-технического снабжения предприятия по объему, ас-

сортименту, качеству, срокам и ритмичности поставки.  

42.Обоснование величины запаса материалов и оценка их состояния.  

43.Анализ использование материальных ресурсов по частным и обобщающим 

показателям.  

44.Факторы, влияющие на показатели использования материалов.  

45.Анализ возвратных отходов и их влияние на объем продукции.  

46.Определение резервов выпуска продукции за счет более рационального 

использование материальных ресурсов. Направления улучшения использования 

материальных ресурсов.  

47.Определение комплектной величины резерва реального и перспективного 

объема выпуска продукции.  

48.Формирование системы показателей для анализа производственного по-

тенциала.  

49.Факторы роста эффективности использования производственного потен-

циала.  
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50.Анализ технико-организационного уровня производства.  

51.Комплексный анализ эффективности использования производственного 

потенциала организации.  

52.Значение, объекты и задачи анализа затрат на производство и себестоимо-

сти продукции. 

 53.Система показателей и источники информации анализа затрат на произ-

водство и себестоимости продукции. 

 54.Классификация затрат на производство и использование ее в анализе. 

Анализ сметы затрат на производство.  

55.Определение факторов, влияющих на уровень затрат на производство.  

56.Анализ затрат на рубль продукции. 

 57.Анализ затрат в системе нормативного учета.  

58.Задачи и источники анализа затрат по статьям калькуляции.  

59.Оценка затрат по статье сырье и материалы.  

60.Факторы, влияющие на изменение общей суммы материальных затрат и 

удельных материальных затрат.  

61.Определение резервов снижения материальных затрат. Разработка меро-

приятий по снижению себестоимости продукции за счет устранения перерасходов 

по статье сырье и материалы. 

62.Анализ использования фонда оплаты труда.  

63.Выявление абсолютного и относительного отклонения по фонду оплаты 

труда.  

64.Определение факторов, влияющих на величину отклонений по фонду 

оплаты труда.  

65.Анализ непроизводительных выплат по фонду оплату труда. Определение 

величины резерва снижения затрат на оплату труда.  

66.Характеристика комплексных статей затрат в себестоимости продукций и 

особенности их анализа.  

67.Методика анализа расходов на обслуживание и управление производ-

ством.  

68.Анализ непроизводительных расходов в составе общепроизводственных и 

общехозяйственных статей затрат. Определение резервов снижения затрат по ком-

плексным статьям.  

69.Определение величины сводного резерва снижения себестоимости про-

дукции.  

70.Анализ выручки от продаж продукции.  

71.Анализ выручки от продаж в ассортиментном разрезе. Методика фактор-

ного анализа выручки от продаж.  

72.Анализ прочих доходов. Выявление резервов роста доходов организации.  

73.Факторный анализ финансовых результатов от продаж продукции. 

74.Маржинальный анализ прибыли. Определение эффекта операционного 

рычага и запаса финансовой прочности.  

75.Значение рейтинговой оценки предприятия.  
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76.Информационная база анализ предприятий.  

77.Показатели рейтинговой оценки финансового состояния организации. По-

строение обобщающего показателя финансового состояния организации.  

78.Способы ранжирования предприятий по рейтингу.  

79.Понятие и сущность инвестиций и их классификация.  

80.Характеристика методов оценки эффективности инвестиционных вложе-

ний.  

81.Показатели выбора финансовых вложений.  

82.Анализ риска финансовых вложений. 

 83.Анализ портфеля финансовых вложений. 
 

 

 

: 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

практике 

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осу-

ществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выпол-

ненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хо-

роший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-

ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-

мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 

Критерии оценки  для проведения зачета с оценкой по производственной  

практике 

Оценка  Характеристика оценки 

отлично - оформление необходимой документации по практике на 

высоком профессиональном уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

вопросам практики; 

- точное использование научной терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Хорошо - качественное оформление необходимой документации по 

практике; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, лингвистически и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 
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- средний уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Удовлетво- 

рительно 

- достаточный уровень оформления необходимых документов; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 

без существенных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности 

заявленных в рабочей программе компетенций. 

Неудовлетво-

рительно 

- отсутствие необходимой документации; 

- отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 
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Приложения 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы про-

фессиональные компетенции: 
 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

1. Цель и задачи практики 

Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, углубле-

ние и систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных и спе-

циальных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия и приобрете-

ние необходимых умений и навыков практической работы по направлению профес-

сиональной деятельности, сбор необходимой планово-отчётной, учётной, организа-

ционно-распорядительной документации и оперативной информации по предприя-

тию, на базе которого выполняется выпускная квалификационная работа, что позво-

лит успешно ее выполнить и защитить. 

Преддипломная практика призвана решить следующие задачи:  

- обоснование актуальности выбранной темы, ее ценности и значения для сфер 

управления предприятием;  

- изучение теоретических положений, нормативно-правовых документов, ста-

тистических и справочных материалов, а также учебно-методических и научных ис-

точников по выбранной теме;  

- формирование собственной точки зрения по дискуссионным вопросам, отно-

сящимся к теме исследования; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий про-

изводства и характера их влияния на изменение управленческой ситуации конкрет-

ного предприятия; 

- проведение анализа собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации; 

- определение выводов и разработка рекомендаций на основе  проведенного 

анализа; 

- осуществление расчета экономической эффективности от внедрения предла-

гаемых мероприятий; 

- оформление выпускной квалификационной работы в соответствие с норма-

тивными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. 
 

2. Вид, способ и формы проведения преддипломной практики 

Вид практики: преддипломная практика. 

Тип практики: преддипломная практика.  

Способ проведения практики: выездная; стационарная. 

Форма проведения практики:  

Преддипломная практика проводится в организациях различной организаци-

онно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных организациях, 

предпринимательских структурах, в которых выпускники собирали и анализировали 

информацию о проектном состоянии и проектных результатах деятельности органи-

заций во время прохождения преддипломной практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 
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Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от ин-

ститута осуществляет выпускающая кафедра.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. При определении мест прохождения учебной практики, для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, 

навыков (владений) 
ДПК-1 способностью применения Законода-

тельства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бух-

галтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, международных стандар-

тов финансовой отчетности, инфор-

мационных технологий и компьютер-

ных систем в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

Знать: Законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

стандартах бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, междуна-

родных стандартов финансовой от-

четности, информационных техноло-

гий и компьютерных систем в бухгал-

терском учете и бухгалтерской отчет-

ности 

Уметь:. применения Законодатель-

ства Российской Федерации о бухгал-

терском учете, стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчетно-

сти, международных стандартов фи-

нансовой отчетности, информацион-

ных технологий и компьютерных си-

стем в бухгалтерском учете и бухгал-

терской отчетности 

Владеть: способностью применения 

Законодательства Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете, стан-

дартах бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности, международных 

стандартов финансовой отчетности, 

информационных технологий и ком-

пьютерных систем в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности  

ДПК-2 способностью выполнения аудитор-

ских процедур (действий) и оказания 

Знать: аудиторские процедуры (дей-

ствий) и порядок оказания сопутству-
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сопутствующих аудиту и прочих 

услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью 

ющих аудиту и прочих услуг, связан-

ных с аудиторской деятельностью 

Уметь:  выполнять аудиторские про-

цедуры (действия) и оказания сопут-

ствующих аудиту и прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятельностью 

Владеть: способностью выполнения 

аудиторских процедур (действий) и 

оказания сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с аудитор-

ской деятельностью 

ПК-8 способностью готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать: состав основных аналитиче-

ских материалов для оценки меропри-

ятий в области экономической поли-

тики и принятия стратегических ре-

шений на микро-и макроуровне. 

Уметь: готовить аналитические мате-

риалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и при-

нятия стратегических решений на 

микро-и макроуровне. 

Владеть: навыками интерпретации 

полученных в процессе анализа ре-

зультатов для принятия стратегиче-

ских решений на микро и макро-

уровне  

ПК-9 способностью анализировать и ис-

пользовать различные источники ин-

формации для проведения экономиче-

ских расчетов 

Знать: различные источники инфор-

мации для проведения экономических 

расчетов. 

Уметь: анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических расче-

тов. 

Владеть: навыками проведения ана-

лиза и использования различных ис-

точников информации для проведения 

экономических расчетов  

ПК-10 способностью составлять прогноз ос-

новных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Знать: методологию прогнозирова-

ния основных социально-

экономических показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом. 

Уметь: составлять прогноз основных 

социально-экономических показате-

лей в деятельности предприятия, от-

расли, региона и экономики в целом. 

Владеть: навыками прогнозирования 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприя-
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тия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

ПК-11 способностью руководить экономиче-

скими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях раз-

личных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципаль-

ной власти 

Знать: современные методы управ-

ления экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм соб-

ственности, в органах государствен-

ной и муниципальной власти. 

Уметь: применять современные ме-

тоды руководства на различных 

иерархических уровнях управления. 

Владеть: навыками управленческой 

деятельности в различных сферах 

экономики. 

ПК-12 способностью разрабатывать вариан-

ты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе крите-

риев социально-экономической эф-

фективности 

Знать: методологию формирования 

управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффектив-

ности. 

Владеть: методиками принятия 

управленческих решений на основе 

выбранных критериев. 
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4.Место преддипломной практики в структуре ОПОП обучающегося 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки студента магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Преддипломная практика проводится 

после освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы, включающей теоретическое обучение и прохождение 

соответствующих практик. 
Преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики»- Б2.В.05(Пд).  
Требования к организации практики определяются внутренними 

локальными актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

магистратуры профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню их подготовки. Практика проводится непрерывным 

циклом.  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность преддипломной практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 

подготовки магистров по данному направлению.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет – 540 часа, 

15зачетных единиц. Продолжительность практики 10 недель. 

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направлен-

ных на формирование требуемых компетенций и написание отчета по предди-

пломной практике.  

При необходимости преддипломная практика сопровождается консульта-

циями, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окон-

чании практики магистрант представляет на кафедру письменный отчет, в ко-

тором должны быть систематизированы все материалы, собранные в результате 

практики, отражены ее основные итоги. 

6.Содержание преддипломной практики 

Содержание практики определяется руководителем практики, который 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов 

в период  преддипломной практики, оказывает консультационную помощь; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы преддипломной практики; 

- осуществляет аттестацию магистранта по результатам преддипломной 

практики. 

До начала практики студент магистратуры должен получить задание от 

руководителя выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
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по сбору необходимых практических и статистических материалов по выбранной 

теме исследования на месте прохождения практики. 

На преддипломную практику допускается студент магистратуры, 

полностью выполнивший учебный план. Перед выходом на преддипломную 

практику студент обязан явиться к научному руководителю получить 

индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать 

в предложенной последовательности таблицы 1.  

 

Таблица 1 - Содержание преддипломной практики по разделам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела темы  Трудоемкость, 

часы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед началом практики прово-

дится вступительная конферен-

ция, на которой обучаемым со-

общается вся необходимая ин-

формация по проведению пред-

дипломной практики. Осуществ-

ляется знакомство с коллективом 

сотрудников, правилами внутрен-

него распорядка, документацией. 

Практикант в обязательном по-

рядке проходит инструктаж по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности с отметкой в соот-

ветствующих журналах. 

Обоснование актуальности темы 

исследования, ее теоретической и 

практической значимости.  

Изучение специальной литерату-

ры, в том числе и иностранной 

для написания литературного об-

зора, выявления перспективного 

направления. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основной этап Студент под руководством руко-

водителя составляет индивиду-

альный план прохождения пред-

дипломной практики.  

Изучает содержание, формы, 

направления деятельности орга-

низации и подразделения: доку-

300 
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менты планирования и учета, 

планы и отчеты, нормативные и 

регламентирующие документы.  

Выполняет определенную руко-

водителем от предприятия рабо-

ту: посещает подразделения орга-

низации, проводит наблюдение и 

анализ деятельности по согласо-

ванию с руководителем практики, 

углубляет знания и приобретает 

практические навыки в области 

выбранной темы исследования 

Обязательные разделы отчета 

по преддипломной практики 

1 Общая характеристика органи-

зации (учреждения). 

1.1 Краткая историческая справка. 

1.2 Организационно-

управленческая структура орга-

низации (учреждения). 

2 Изучение особенностей страте-

гического планирования деятель-

ности организации (учреждения), 

реализации основных функцио-

нальных задач. 

3 Анализ основных показателей 

деятельности организации (учре-

ждения) (в динамике). 

4 Тема углубленной разработки, 

совпадающая с темой магистер-

ской диссертации (вариативная 

часть). 

Вариативная часть заданий по 

преддипломной практике опреде-

ляется научным руководителем и 

обучающимся. 

3 Заключительный этап Студент обобщает собранные ма-

териал в соответствии с програм-

мой практики, определяет его до-

статочность и достоверность 

120 

4 Подготовка отчета по Оформление и защита отчета по 40 
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практике практике. 

5 Защита результатов 

практики в форме 

дифференцированного 

зачета 

40 

 Итого  540 

В ходе практики должны быть изучены следующие вопросы: 

Раздел 1. Общее ознакомление с организацией−базой практики  

Знакомство с руководителем практики от организации и членами трудово-

го коллектива. Ознакомление с организационной структурой организации 

(предприятия), правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление с системой информационного обеспечения в компании и 

технологиями информационной поддержки принятия управленческих решений 

в области учетной, контрольной и аналитической деятельности; степень авто-

матизации учетно–аналитической работы и ее организацию. 

Раздел 2. Производственный: 

1. Изучение правовой характеристики экономического субъекта на ос-

новании учредительных документов. 

2. Анализ  учетной политики организации в разрезе следующих элемен-

тов: 

 порядок формирования первоначальной стоимости и начисления амор-

тизации объектов основных средств и нематериальных активов; 

 порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестои-

мость продукции; 

 порядок списания затрат в производство; 

 механизм формирования и состав оценочных резервов и резервов пред-

стоящих расходов; 

 механизм использования и распределения прибыли экономического 

субъекта (порядок и условия выплаты дивидендов и других платежей); 

 другие вопросы, которые оказывают влияние на изменения формиро-

вания отчетных показателей деятельности организации. 

3. Характеристика финансовой структуры организации. При этом внима-

ние уделяется: центрам финансовой ответственности; механизму формирова-

ния, учета и обработки информации для принятия управленческих решений.  

4. Изучить рабочее место бухгалтера, должностные обязанности.  

5. Изучить состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, сроки и поря-

док ее представления, структуру пояснений к годовому отчету. 

6. При наличии отдела внутреннего контроля (аудита) студент должен 

ознакомиться с целью создания и его основными функциями. 

7.  Изучение системы финансового планирования в организации: 
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−  виды  финансовых планов и бюджетов, применяемых в деятельности 

анализируемого субъекта; 

−  назначение и практическое применение финансового прогнозирова-

ния, планирования и бюджетирования; 

−  сроки составления, анализа, корректировки планов и бюджетов для 

стратегического, среднесрочного и текущего планирования; 

−  результат финансового планирования и бюджетирования. 

8. Анализ операционной деятельности предприятия:  

 объема производства и продаж;  

 затрат на производство и продвижение товара;  

 технической оснащенности;  

 эффективности использования трудовых ресурсов;  

 производственных и материальных резервов;  

 прочих необходимых критериев. 

9. Изучение порядка налогообложения организации. При этом рассматри-

вается: режим налогообложения, его преимущества; порядок расчета конкрет-

ных налогов за анализируемый период; применяемые методы налоговой опти-

мизации и их экономическая эффективность; порядок ведения налогового уче-

та. 

Раздел 3. Аналитический 

Характеристика внешнего экономического поля деятельности исследуемой 

организации. Анализ динамики и состояния отрасли, занимаемого рынка. 

Описание системы финансового управления, сложившейся в организации.  

Анализ и обобщений основных тенденций развития организации по раз-

ным направлениям ее деятельности.  

Анализ деятельности организации должен быть увязан с результатами ана-

лиза внешней среды, предполагающего выявление отраслевых особенностей.  

Обобщение основных финансово–экономических показателей деятельно-

сти организации за анализируемый и предшествующий периоды. Обобщение 

данных, подтверждающих выводы относительно места организации на рынке и 

ее финансового состояния. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию учетно–аналитической 

работы организации. 

Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики и дневника с 

указанием конкретного отдела прохождения практики, выполняемой работы. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и 

сдать его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-

характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. 
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Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 

• предварительно решить вопрос о предоставлении магистрантам рабочих 

мест на базе практики; 

• установить связь с руководителями практики от организации и совместно 

с ними составить рабочую программу проведения практики; 

• разработать и выдать студенту календарно-тематический план 

(индивидуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем 

месте; 

• совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением магистрантами правил внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности; 

• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 

за выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые 

меры по устранению возможных отклонений от программы практики; 

• оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

•   оценивать результаты выполнения студентами магистратуры программы 

практики. 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

• ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

• осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 

• создавать нормальные условия для выполнения программы на всех 

рабочих местах; 

• оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и 

обработке документов и материалов; 

• обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

• по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента 

магистратуры, в которой указываются: степень выполнения программы 

практики, приобретение практических навыков, участие в аналитической, 

исследовательской работе, а также выявленные в процессе прохождения 

практики деловые качества магистранта. 

Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на 

научного руководителя студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением преддипломной практики 

осуществляется заведующим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики осуществ-

ляется в виде защиты магистрантом отчета. 
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Отчет о прохождении преддипломной практики составляется магистром- 

практикантом в соответствии с программой практики и дополнительными ука-

заниями научного руководителя практики, согласно разработанным и утвер-

жденным методическим указаниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с 

целью выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивиду-

альной программой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает орга-

низацию ее защиты в форме зачета с оценкой. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практи-

ки, правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью 

выполнить всё содержание практики, современно оформить текущую и 

итоговую документацию и последний день прохождения практики представить 

на кафедру письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не представивший ее 

результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

Результаты преддипломной практики проставляются в ведомость и в 

зачетную книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 

установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации по практике, являются лицами, имеющими академическую 

задолженность. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – показать степень полноты 



 
Волгоградский кооператив-

ный институт (филиал) Рос-

сийского университета ко-

операции  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

стр. 15 

из 48 

 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального за-

дания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохожде-

нии практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики ор-

ганизации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с ис-

пользованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной 

шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов 

слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, вы-

сота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяет-

ся. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими циф-

рами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и пе-

чатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на опре-

деленных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

В 10-ти дневный срок после окончания практики, магистрант должен 

представить на кафедру:  
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1. Отчета по практике, содержащий описание деятельности за время 

практики, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в работе, 

оценка своих творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным 

документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Консультацию относительно оформления отчета по практике магистрант 

получает у преподавателя, осуществляющего руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию 

соответствовать требованиям программы практики.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение 1) 

- основная часть 

2. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем 

практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 

обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и 

заключений специалистов-экспертов (при необходимости). 

3. Дневник (приложение 2) Ежедневно студент должен делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов, предусмотренных программой практики. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от 

организации. 

4. Индивидуальное задание по практике (приложение 3) 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов информаци-

онно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики 

а)  Основная литература:  

Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический 

аудит / Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

344 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800. 

Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник / Н.П. Любушин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028921. 

Финансовый учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 6-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 622 с. + Доп. материалы [Электрон-

ный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24378. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/661378 

 

в) Дополнительная литература: 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800
http://znanium.com/catalog/product/1028921
http://znanium.com/catalog/product/661378
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Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., 

Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/529368. 

Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация 

«магистр» / А.А. Ситнов. — М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. - (Серия 

«Magistei»). - ISBN 978-5-238-02556-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028688 

Комплексный рискориентированный аудит коммерческих организаций : 

учеб. пособие / В.Д. Андреев. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — 

(Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989779 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная полнотек-

стовая база данных периодических изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния и информационно-справочных систем 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисци-

плинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университе-

та кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения: AdobeAcrobat9.4, MicrosoftWindows, MicrosoftOffice. 

 

http://znanium.com/catalog/product/529368
http://znanium.com/catalog/product/1028688
http://znanium.com/catalog/product/989779
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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11. Материально-техническая база  

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации студенту должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для 

работы с документами и подготовки письменных материалов к отчету. По воз-

можности место должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

 
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофи-

зического развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Преддипломная  практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по ин-

дивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 

и образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооператив-

ном институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе тпреддипломной практики обеспечиваются электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/представлены федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих 

программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере поль-

зователя через сайт http://www.ruc.su(Научная библиотека - фонды - электрон-

ные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в биб-

лиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-

нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

http://www.ruc.su/
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Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена воз-

можность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи ви-

деоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информа-

ции: специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиа-

тура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия 

Windowsпри вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих 

студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 

средства и видеоматериалы.В Волгоградском кооперативном институте (фили-

але) обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специаль-

ные места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможно-

стями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учеб-

ных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование спе-

циальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода меж-

ду рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-

гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-

техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной 

сигнализации, голосовым оповещением.В учебном процессе используется 

мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, наушни-

ки.Предоставлена возможность использования сканера, персонального компь-

ютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеются электронные учебники, 

электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе прохождения практики 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 
ДПК-1 способностью применения Законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, международных стандартов финансовой отчетности, инфор-

мационных технологий и компьютерных систем в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

ДПК-2 способностью выполнения аудиторских процедур (действий) и оказания 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью 

ПК-8  способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприя-

тий в области экономической политики и принятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуровне 
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники ин-

формации для проведения экономических расчетов 
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в орга-

нах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

 
Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы (этапы) практики 

(результаты по разделам) 
Наименование 

оценочного 

средства** 
ДПК -1 способностью при-

менения Законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стан-

дартах бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности, 

международных стандартов 

финансовой отчетности, ин-

формационных технологий 

и компьютерных систем в 

бухгалтерском учете и бух-

галтерской отчетности 

Ознакомление с организацией (предприяти-

ем), правилами внутреннего трудового рас-

порядка, производственный инструктаж, в 

том числе инструктаж по технике безопасно-

сти 

Изучение системы бухгалтерского учета в 

организации, формирование и раскрытие 

учетной политики, применяемую систему 

налогообложения, систему автоматизации 

бухгалтерского учета.  

Устный опрос 

Защита отчета. 

ДПК -2 способностью вы-

полнения аудиторских про-

Изучение системы внутреннего контроля 

 

Устный опрос 

Защита отчета. 
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цедур (действий) и оказания 

сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

ПК-8 способностью гото-

вить аналитические матери-

алы для оценки мероприя-

тий в области экономиче-

ской политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Стратегическое прогнозирование и планиро-

вание на предприятии: 

формирование идеи бизнеса, выбор миссии; 

цели фирмы, выбор стратегии развития; 

оценка конкурентных преимуществ. 

Анализ внешней среды 

 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ПК-9 - способностью анали-

зировать и использовать 

различные источники ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

Комплексный экономический анализ показа-

телей деятельности хозяйствующего субъек-

та 

Устный опрос. 

Защита отчета 

ПК-10 - способностью со-

ставлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, реги-

она и экономики в целом 

Прогнозирование и планирование на пред-

приятии: изучение действующей практики и 

выработка направлений совершенствования 

 

Устный опрос. 

Защита отчета 

ПК-11 - способностью руко-

водить экономическими 

службами и подразделения-

ми на предприятиях и орга-

низациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муници-

пальной власти 

Краткая историческая справка; организаци-

онно-правовая форма; учредительные доку-

менты; 

организационная структура предприятия 

(структура управления, производственная 

структура, общая структура); 

специализация предприятия: виды выпуска-

емой продукции; место и значение предпри-

ятия в экономике отрасли, региона, страны; 

стратегии развития; основные поставщики и 

покупатели 

Устный опрос. 

Защита отчета 

ПК-12 - способностью раз-

рабатывать варианты управ-

ленческих решений и обос-

новывать их выбор на осно-

ве критериев социально-

экономической эффективно-

сти 

Генерирование идей и предложений для тре-

тьей главы магистерской диссертации 

Устный опрос. 

Защита отчета 
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Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ДПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Аудит (продвинутый курс) 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Бухгалтерский финансовый учет 

Информационные системы бухгалтерского учета 

Автоматизация экономических процессов 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

 Компетенция ДПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

  
Аудит (продвинутый курс) 

Внутренний аудит 

Анализ и оценка рисков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая практика) 

 

Компетенция ПК-8  формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 
Аудит (продвинутый курс) 

Бухгалтерский финансовый учет 

Информационные системы бухгалтерского учета 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Управленческий анализ в отраслях 

 

Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 
Аудит (продвинутый курс) 

Методология и методы проведения научных исследований 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Экономический анализ (продвинутый курс) 

Управленческий учет и его стратегические аспекты 

Научно-исследовательская работа 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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Управленческий анализ в отраслях 

 

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Управленческая экономика 

Автоматизация экономических процессов 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Бухгалтерский учет и контроль внешнеэкономической деятельности 

Балансоведение и балансовая политика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хож-дения практик): 
Управленческая экономика 

Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов 

Внутренний аудит 

Анализ и оценка рисков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

 

Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хож-дения практик): 

 
Управленческая экономика 

Финансовый менеджмент 

Налоговый менеджмент 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 (в том числе технологическая практика) 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначитель-

ным и замечани-

ями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с ошиб-

ками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ДПК-1 

Знать: Законодательства Рос-

сийской Федерации о бух-

галтерском учете, стандартах 

бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности, меж-

дународных стандартов фи-

нансовой отчетности, ин-

формационных технологий и 

компьютерных систем в бух-

галтерском учете и бухгал-

терской отчетности 

  

Знать в полном 

объеме Законода-

тельства Россий-

ской Федерации о 

бухгалтерском уче-

те, стандартах бух-

галтерского учета и 

бухгалтерской от-

четности, между-

народных стандар-

тов финансовой от-

четности, инфор-

мационных техно-

логий и компью-

терных систем в 

бухгалтерском уче-

те и бухгалтерской 

отчетности 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Зако-

нодательства 

Российской Фе-

дерации о бух-

галтерском уче-

те, стандартах 

бухгалтерского 

учета и бухгал-

терской отчет-

ности, междуна-

родных стандар-

тов финансовой 

отчетности, ин-

формационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в бухгал-

терском учете и 

бухгалтерской 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Законодатель-

ства Российской 

Федерации о бух-

галтерском учете, 

стандартах бух-

галтерского учета 

и бухгалтерской 

отчетности, меж-

дународных стан-

дартов финансо-

вой отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в бухгал-

терском учете и 

бухгалтерской от-

четности 

 

Не знает Законода-

тельства Российской 

Федерации о бухгал-

терском учете, стан-

дартах бухгалтер-

ского учета и бух-

галтерской отчетно-

сти, международных 

стандартов финансо-

вой отчетности, ин-

формационных тех-

нологий и компью-

терных систем в 

бухгалтерском учете 

и бухгалтерской от-

четности 
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отчетности 

 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

–4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  2 балла 

5 

ДПК-2 

Знать: аудиторские процеду-

ры (действий) и порядок ока-

зания сопутствующих аудиту 

и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

 

Знать в полном 

объеме  аудитор-

ские процедуры 

(действий) и поря-

док оказания со-

путствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской дея-

тельностью 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями ауди-

торские проце-

дуры (действий) 

и порядок оказа-

ния сопутству-

ющих аудиту и 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской де-

ятельностью 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми аудиторские 

процедуры (дей-

ствий) и порядок 

оказания сопут-

ствующих аудиту 

и прочих услуг, 

связанных с ауди-

торской деятель-

ностью 

  

Не знает аудитор-

ские процедуры 

(действий) и порядок 

оказания сопутству-

ющих аудиту и про-

чих услуг, связанных 

с аудиторской дея-

тельностью 

 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

–4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

5 

ПК-8 

Знать: состав основных ана-

литических материалов для 

оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики 

и принятия стратегических 

решений на микро-и макро-

уровне 

Знать в полном 

объеме состав ос-

новных аналитиче-

ских материалов 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической по-

литики и принятия 

стратегических ре-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями состав 

основных анали-

тических мате-

риалов для 

оценки меро-

приятий в обла-

сти экономиче-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми состав основ-

ных аналитиче-

ских материалов 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и при-

Не знает состав ос-

новных аналитиче-

ских материалов для 

оценки мероприятий 

в области экономи-

ческой политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макро-
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шений на микро- и 

макроуровне 

ской политики и 

принятия страте-

гических реше-

ний на микро- и 

макроуровне 

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро- и макро-

уровне 

уровне 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) -2 балла 

5 

ПК-9 

Знать: различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать в полном 

объеме различные 

источники инфор-

мации для прове-

дения экономиче-

ских расчетов 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями различ-

ные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми различные ис-

точники инфор-

мации для прове-

дения экономиче-

ских расчетов 

Не знает различные 

источники информа-

ции для проведения 

экономических рас-

четов 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) - 2 балла 

 

ПК-10 

Знать: методологию прогно-

зирования основных соци-

ально-экономических пока-

зателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Знать в полном 

объеме методоло-

гию прогнозирова-

ния основных со-

циально-

экономических по-

казателей деятель-

ности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

Знать с незначи-

тельными мето-

дологию прогно-

зирования ос-

новных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрас-

ли, региона и 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми методологию 

прогнозирования 

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

Не знает методоло-

гию прогнозирова-

ния основных соци-

ально-

экономических пока-

зателей деятельно-

сти предприятия, от-

расли, региона и 

экономики в целом 
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экономики в це-

лом 

мики в целом 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) – 2 балла 

5 

ПК-11 

Знать: современные методы 

управления экономическими 

службами и подразделения-

ми на предприятиях и орга-

низациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муници-

пальной власти 

Знать в полном 

объеме современ-

ные методы управ-

ления экономиче-

скими службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях раз-

личных форм соб-

ственности, в орга-

нах государствен-

ной и муниципаль-

ной власти 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями совре-

менные методы 

управления эко-

номическими 

службами и под-

разделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах государ-

ственной и му-

ниципальной 

власти 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми современные 

методы управле-

ния экономиче-

скими службами и 

подразделениями 

на предприятиях 

и организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

Не знает современ-

ные методы управ-

ления экономиче-

скими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и ор-

ганизациях различ-

ных форм собствен-

ности, в органах гос-

ударственной и му-

ниципальной власти 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) - 2 балла 

 

ПК-12 Знать: методологию форми-

рования управленческих ре-

шений 

Знать в полном 

объеме методоло-

гию формирования 

управленческих 

решений 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями мето-

дологию форми-

рования управ-

ленческих реше-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми методологию 

формирования 

управленческих 

решений 

Не знает методоло-

гию формирования 

управленческих ре-

шений 
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ний 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) - 2 балла 

 

Практические показатели 

ДПК-1 

 

Уметь: применения Законо-

дательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском 

учете, стандартах бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской 

отчетности, международных 

стандартов финансовой от-

четности, информационных 

технологий и компьютерных 

систем в бухгалтерском уче-

те и бухгалтерской отчетно-

сти 

 

Уметь в полном 

объеме применения 

Законодательства 

Российской Феде-

рации о бухгалтер-

ском учете, стан-

дартах бухгалтер-

ского учета и бух-

галтерской отчет-

ности, междуна-

родных стандартов 

финансовой отчет-

ности, информаци-

онных технологий 

и компьютерных 

систем в бухгал-

терском учете и 

бухгалтерской от-

четности 

 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями при-

менения Законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации о бухгал-

терском учете, 

стандартах бух-

галтерского уче-

та и бухгалтер-

ской отчетности, 

международных 

стандартов фи-

нансовой отчет-

ности, информа-

ционных техно-

логий и компью-

терных систем в 

бухгалтерском 

учете и бухгал-

терской отчет-

ности 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми применения 

Законодательства 

Российской Феде-

рации о бухгал-

терском учете, 

стандартах бух-

галтерского учета 

и бухгалтерской 

отчетности, меж-

дународных стан-

дартов финансо-

вой отчетности, 

информационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в бухгал-

терском учете и 

бухгалтерской от-

четности 

 

Не умеет 

применения Законо-

дательства Россий-

ской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандартах бухгал-

терского учета и 

бухгалтерской от-

четности, междуна-

родных стандартов 

финансовой отчет-

ности, информаци-

онных технологий и 

компьютерных си-

стем в бухгалтер-

ском учете и бухгал-

терской отчетности 

 

 

Оценивание 

компетентно-

Максимальный 

уровень (высо-

Базовый уро-

вень (хороший) 

Средний уровень 

(достаточный)-  

Минимальный 

уровень (недоста-

5 
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сти кий) – 5 баллов –4 балла 3 балла точный) – 2 балла 

ДПК- 2 

Уметь: выполнять аудитор-

ские процедуры (действия) и 

оказания сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, свя-

занных с аудиторской дея-

тельностью 

Уметь в полном 

объеме выполнять 

аудиторские про-

цедуры (действия) 

и оказания сопут-

ствующих аудиту и 

прочих услуг, свя-

занных с аудитор-

ской деятельно-

стью 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями вы-

полнять ауди-

торские проце-

дуры (действия) 

и оказания со-

путствующих 

аудиту и прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской 

деятельностью 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми выполнять 

аудиторские про-

цедуры (действия) 

и оказания сопут-

ствующих аудиту 

и прочих услуг, 

связанных с ауди-

торской деятель-

ностью 

Не умеет, выполнять 

аудиторские проце-

дуры (действия) и 

оказания сопутству-

ющих аудиту и про-

чих услуг, связанных 

с аудиторской дея-

тельностью 

 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)-  2 балла 

5 

ПК-8 

Уметь: готовить аналитиче-

ские материалы для оценки 

мероприятий в области эко-

номической политики и при-

нятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуровне 

Уметь в полном 

объеме готовить 

аналитические ма-

териалы для оценки 

мероприятий в об-

ласти экономиче-

ской политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макро-

уровне 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями гото-

вить аналитиче-

ские материалы 

для оценки ме-

роприятий в об-

ласти экономи-

ческой политики 

и принятия стра-

тегических ре-

шений на микро- 

и макроуровне 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми готовить ана-

литические мате-

риалы для оценки 

мероприятий в 

области экономи-

ческой политики 

и принятия стра-

тегических реше-

ний на микро- и 

макроуровне 

Не умеет готовить 

аналитические мате-

риалы для оценки 

мероприятий в обла-

сти экономической 

политики и принятия 

стратегических ре-

шений на микро- и 

макроуровне 

 

Оценивание  Максимальный Базовый уро- Средний уровень Минимальный 5 
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компетентно-

сти 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

вень (хороший) 

– 4 балла 

(достаточный)-  

3 балла 

уровень (недоста-

точный) -  2 балла 

ПК-9 

Уметь: анализировать и ис-

пользовать различные источ-

ники информации для прове-

дения экономических расче-

тов 

Уметь в полном 

объеме анализиро-

вать и использовать 

различные источ-

ники информации 

для проведения 

экономических 

расчетов 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями ана-

лизировать и ис-

пользовать раз-

личные источ-

ники информа-

ции для прове-

дения экономи-

ческих расчетов 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми анализировать 

и использовать 

различные источ-

ники информации 

для проведения 

экономических 

расчетов 

Не умеет анализиро-

вать и использовать 

различные источни-

ки информации для 

проведения эконо-

мических расчетов 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  - 2 балла 

5 

ПК-10 

Уметь: составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей в 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономи-

ки в целом 

Уметь в полном 

объеме  составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических по-

казателей в дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и экономи-

ки в целом 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями  со-

ставлять прогноз 

основных соци-

ально-

экономических 

показателей в 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона 

и экономики в 

целом 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми  составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей в де-

ятельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом 

Не умеет составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических пока-

зателей в деятельно-

сти предприятия, от-

расли, региона и 

экономики в целом 

 

Оценивание 

компетентно-

 Максимальный 

уровень (высо-

Базовый уро-

вень (хороший) 

Средний уровень 

(достаточный)-  

Минимальный 

уровень (недоста-

5 
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сти кий) – 5 баллов – 4 балла 3 балла точный) – 2 балла 

ПК-11 

Уметь: применять современ-

ные методы руководства на 

различных иерархических 

уровнях управления 

Уметь в полном 

объеме применять 

современные мето-

ды руководства на 

различных иерар-

хических уровнях 

управления 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями при-

менять совре-

менные методы 

руководства на 

различных 

иерархических 

уровнях управ-

ления 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми применять со-

временные мето-

ды руководства на 

различных иерар-

хических уровнях 

управления 

Не умеет применять 

современные методы 

руководства на раз-

личных иерархиче-

ских уровнях управ-

ления 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)-  2 балла 

5 

ПК-12 Уметь: разрабатывать вари-

анты управленческих реше-

ний и обосновывать их вы-

бор на основе критериев со-

циально-экономической эф-

фективности 

Уметь в полном 

объеме разрабаты-

вать варианты 

управленческих 

решений и обосно-

вывать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической эф-

фективности 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями раз-

рабатывать ва-

рианты управ-

ленческих реше-

ний и обосновы-

вать их выбор на 

основе критери-

ев социально-

экономической 

эффективности 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми разрабатывать 

варианты управ-

ленческих реше-

ний и обосновы-

вать их выбор на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Не умеет разрабаты-

вать варианты 

управленческих ре-

шений и обосновы-

вать их выбор на ос-

нове критериев со-

циально-

экономической эф-

фективности 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  - 2 балла 

5 

Владеет  
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ДПК-1 

 

Владеть: способностью при-

менения Законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стан-

дартах бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности, 

международных стандартов 

финансовой отчетности, ин-

формационных технологий и 

компьютерных систем в бух-

галтерском учете и бухгал-

терской отчетности 

 

 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью применения 

Законодательства 

Российской Феде-

рации о бухгалтер-

ском учете, стан-

дартах бухгалтер-

ского учета и бух-

галтерской отчет-

ности, междуна-

родных стандартов 

финансовой отчет-

ности, информаци-

онных технологий 

и компьютерных 

систем в бухгал-

терском учете и 

бухгалтерской от-

четности 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  

способностью 

применения За-

конодательства 

Российской Фе-

дерации о бух-

галтерском уче-

те, стандартах 

бухгалтерского 

учета и бухгал-

терской отчет-

ности, междуна-

родных стандар-

тов финансовой 

отчетности, ин-

формационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в бухгал-

терском учете и 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью при-

менения Законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции о бухгалтер-

ском учете, стан-

дартах бухгалтер-

ского учета и бух-

галтерской отчет-

ности, междуна-

родных стандар-

тов финансовой 

отчетности, ин-

формационных 

технологий и 

компьютерных 

систем в бухгал-

терском учете и 

бухгалтерской от-

четности 

 

Не владеет способ-

ностью применения 

Законодательства 

Российской Федера-

ции о бухгалтерском 

учете, стандартах 

бухгалтерского уче-

та и бухгалтерской 

отчетности, между-

народных стандар-

тов финансовой от-

четности, информа-

ционных технологий 

и компьютерных си-

стем в бухгалтер-

ском учете и бухгал-

терской отчетности 

 

5 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  - 2 балла 

 

ДПК-2 
Владеть: способностью вы-

полнения аудиторских про-

Владеть в полном 

объеме способно-

Владеть с незна-

чительными за-

Владеть на базо-

вом уровне с 

Не владеет способ-

ностью выполнения 
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цедур (действий) и оказания 

сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

стью выполнения 

аудиторских про-

цедур (действий) и 

оказания сопут-

ствующих аудиту и 

прочих услуг, свя-

занных с аудитор-

ской деятельно-

стью 

мечаниями спо-

собностью вы-

полнения ауди-

торских проце-

дур (действий) и 

оказания сопут-

ствующих ауди-

ту и прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской 

деятельностью 

ошибками спо-

собностью вы-

полнения ауди-

торских процедур 

(действий) и ока-

зания сопутству-

ющих аудиту и 

прочих услуг, свя-

занных с аудитор-

ской деятельно-

стью 

аудиторских проце-

дур (действий) и 

оказания сопутству-

ющих аудиту и про-

чих услуг, связанных 

с аудиторской дея-

тельностью 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  - 2балла 

5 

ПК-8 

Владеть: навыками интер-

претации полученных в про-

цессе анализа результатов 

для принятия стратегических 

решений на микро и макро-

уровне 

Владеть  в полном 

объеме навыками 

интерпретации по-

лученных в про-

цессе анализа ре-

зультатов для при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро и макро-

уровне 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 

навыками ин-

терпретации по-

лученных в про-

цессе анализа 

результатов для 

принятия страте-

гических реше-

ний на микро и 

макроуровне 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками интерпрета-

ции полученных в 

процессе анализа 

результатов для 

принятия страте-

гических решений 

на микро и макро-

уровне 

Не владеет навыками 

интерпретации по-

лученных в процессе 

анализа результатов 

для принятия страте-

гических решений на 

микро и макро-

уровне 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) – 2 балла 

5 

ПК-9 Владеть: навыками проведе- Владеть в полном Владеть с незна- Владеть на базо- Не владеет навыками  
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ния анализа и использования 

различных источников ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

объеме навыками 

проведения анализа 

и использования 

различных источ-

ников информации 

для проведения 

экономических 

расчетов 

чительными за-

мечаниями 

навыками про-

ведения анализа 

и использования 

различных ис-

точников ин-

формации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

вом уровне с 

ошибками навы-

ками проведения 

анализа и исполь-

зования различ-

ных источников 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

проведения анализа 

и использования 

различных источни-

ков информации для 

проведения эконо-

мических расчетов 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) – 2 балла 

5 

ПК-10 Владеть: навыками прогно-

зирования основных соци-

ально-экономических пока-

зателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Владеть  в полном 

объеме навыками 

прогнозирования 

основных социаль-

но-экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и экономи-

ки в целом 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 

навыками про-

гнозирования 

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрас-

ли, региона и 

экономики в це-

лом 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками прогнозиро-

вания основных 

социально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом 

Не владеет навыками 

прогнозирования ос-

новных социально-

экономических пока-

зателей деятельно-

сти предприятия, от-

расли, региона и 

экономики в целом 

 

Оценивание 

компетентно-

 Максимальный 

уровень (высо-

Базовый уро-

вень (хороший) 

Средний уровень 

(достаточный)-  

Минимальный 

уровень (недоста-

5 
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сти кий) – 5 баллов – 4 балла 3 балла точный) – 2 балла 

ПК -11  Владеть: навыками управ-

ленческой деятельности в 

различных сферах экономи-

ки 

Владеть в полном 

объеме навыками 

управленческой 

деятельности в раз-

личных сферах 

экономики 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 

навыками 

управленческой 

деятельности в 

различных сфе-

рах экономики 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками управленче-

ской деятельности 

в различных сфе-

рах экономики 

Не владеет навыками 

управленческой дея-

тельности в различ-

ных сферах эконо-

мики 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) – 2 балла 

5 

ПК-12 Владеть: методиками приня-

тия управленческих решений 

на основе выбранных крите-

риев 

Владеть в полном 

объеме методиками 

принятия управ-

ленческих решений 

на основе выбран-

ных критериев 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями ме-

тодиками приня-

тия управленче-

ских решений на 

основе выбран-

ных критериев 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками мето-

диками принятия 

управленческих 

решений на осно-

ве выбранных 

критериев 

Не владеет методи-

ками принятия 

управленческих ре-

шений на основе вы-

бранных критериев 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) – 2 балла 

5 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности 
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компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворитель-

но» 
6 и менее недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

а) Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1 Каковы назначение, цели деятельности, структура организации (учрежде-

ния), в которой проходила практика? 

2 На основании каких учредительных документов функционирует данная ор-

ганизация(учреждение)? 

3 Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 

деятельности данная организация (учреждение)? 

4 Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в результате 

прохождения практики? 

5 Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?  

6. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

7 Финансово-экономические, проектные показатели деятельности организа-

ции,учреждения. 

 

Типовое  задание для прохождения преддипломной практики 

 

За время прохождения практики магистрант должен изучить и собрать матери-

ал по следующим вопросам: 

Раздел 1. Общее ознакомление с организацией−базой практики  

Знакомство с руководителем практики от организации и членами трудового 

коллектива. Ознакомление с организационной структурой организации (предприя-

тия), правилами внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление с системой информационного обеспечения в компании и техно-

логиями информационной поддержки принятия управленческих решений в области 

учетной, контрольной и аналитической деятельности; степень автоматизации учет-

но–аналитической работы и ее организацию. 

Раздел 2. Производственный: 

10. Изучение правовой характеристики экономического субъекта на основа-

нии учредительных документов. 

11. Анализ  учетной политики организации в разрезе следующих элементов: 

 порядок формирования первоначальной стоимости и начисления аморти-

зации объектов основных средств и нематериальных активов; 

 порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость 

продукции; 

 порядок списания затрат в производство; 
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 механизм формирования и состав оценочных резервов и резервов предсто-

ящих расходов; 

 механизм использования и распределения прибыли экономического субъ-

екта (порядок и условия выплаты дивидендов и других платежей); 

 другие вопросы, которые оказывают влияние на изменения формирования 

отчетных показателей деятельности организации. 

12. Характеристика финансовой структуры организации. При этом внимание 

уделяется: центрам финансовой ответственности; механизму формирования, учета 

и обработки информации для принятия управленческих решений.  

13. Изучить рабочее место бухгалтера, должностные обязанности.  

14. Изучить состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, сроки и порядок 

ее представления, структуру пояснений к годовому отчету. 

15. При наличии отдела внутреннего контроля (аудита) студент должен 

ознакомиться с целью создания и его основными функциями. 

16.  Изучение системы финансового планирования в организации: 

−  виды  финансовых планов и бюджетов, применяемых в деятельности ана-

лизируемого субъекта; 

−  назначение и практическое применение финансового прогнозирования, 

планирования и бюджетирования; 

−  сроки составления, анализа, корректировки планов и бюджетов для стра-

тегического, среднесрочного и текущего планирования; 

−  результат финансового планирования и бюджетирования. 

17. Анализ операционной деятельности предприятия:  

 объема производства и продаж;  

 затрат на производство и продвижение товара;  

 технической оснащенности;  

 эффективности использования трудовых ресурсов;  

 производственных и материальных резервов;  

 прочих необходимых критериев. 

18. Изучение порядка налогообложения организации. При этом рассматривает-

ся: режим налогообложения, его преимущества; порядок расчета конкретных нало-

гов за анализируемый период; применяемые методы налоговой оптимизации и их 

экономическая эффективность; порядок ведения налогового учета. 

Раздел 3. Аналитический 

Характеристика внешнего экономического поля деятельности исследуемой ор-

ганизации. Анализ динамики и состояния отрасли, занимаемого рынка. 

Описание системы финансового управления, сложившейся в организации.  

Анализ и обобщений основных тенденций развития организации по разным 

направлениям ее деятельности.  

Анализ деятельности организации должен быть увязан с результатами анализа 

внешней среды, предполагающего выявление отраслевых особенностей.  
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Обобщение основных финансово–экономических показателей деятельности 

организации за анализируемый и предшествующий периоды. Обобщение данных, 

подтверждающих выводы относительно места организации на рынке и ее финансо-

вого состояния. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию учетно–аналитической рабо-

ты организации. 

Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики и дневника с ука-

занием конкретного отдела прохождения практики, выполняемой работы. 

Индивидуальное задание 

Составить аналитическое заключение об эффективности  деятельности пред-

приятия, проблемах и перспективах его развития, дать рекомендации по совершен-

ствованию деятельности предприятия согласно выбранной теме исследования вы-

пускной квалификационной работы. 

 

 

Литература для подготовки к промежуточной аттестации, зачету с оцен-

кой:   

 

а)  Основная литература:  

Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический аудит / 

Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 344 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800. 

Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник / Н.П. Любушин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028921. 

Финансовый учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 6-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 622 с. + Доп. материалы [Электронный ре-

сурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24378. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/661378 

 

в) Дополнительная литература: 

Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., Его-

рова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/529368. 

Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация «магистр» 

/ А.А. Ситнов. — М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. - (Серия «Magistei»). - ISBN 

978-5-238-02556-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028688 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800
http://znanium.com/catalog/product/1028921
http://znanium.com/catalog/product/661378
http://znanium.com/catalog/product/529368
http://znanium.com/catalog/product/1028688
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Комплексный рискориентированный аудит коммерческих организаций : учеб. 

пособие / В.Д. Андреев. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — (Магистра-

тура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989779 

 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

преддипломной практике 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам преддипломной практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета 

по преддипломной практике.  

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выпол-

ненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хо-

роший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-

ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-

мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по преддипломной практи-

ке 

 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал высо-

кий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал хоро-

ший уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он пока-

зал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный уровень сформированности компетенции. 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/989779
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Приложения 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра _              

ОТЧЕТ 

по____________преддипломной ________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность______________ 

_______________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

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

демонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и общепрофессио-

нальных (ОПК) компетенций в соответствии с 

учебным планом, матрицей компетенций и 

ФГОС 

 

 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессио-

нальные компетенции: 
 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 «____» ______________ 20 ___г. 

 

2. Руководитель практики от университета  
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факуль-

тет_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

4. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руко-
водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

___________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

___________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                                               (подпись)  

 

М.П.                                                         Дата________________________ 

 
 

 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 
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Лист переутверждения программы практики 
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