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1. Цели производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Целями научно-исследовательской работы студентов в процессе прохождения 

производственной практики  являются: 

• развитие самостоятельного мышления студентов в области анализа российских и 

международных стандартов учета и аудита,  оценки предлагаемых в специальной 

литературе и на практике методик анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

• формирование и развитие навыков письменной и устной аргументации своих суждений 

по исследуемой проблеме;  

• более глубокое и детальное изучение тематики специальных дисциплин направления 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;  

• использование проблемного подхода при написании  выпускных квалификационных 

работ и решении профессиональных задач в учебном процессе и по завершении обучения.  

 

2. Задачи производственной практики (научно-исследовательской 

работы) 
Задачами научно-исследовательской работы при прохождении производственной 

практики  являются: 

- определение самостоятельного направления в выборе тематики  курсовых работ по 

специальным дисциплинам, выпускной квалификационной работы (ВКР);   

- приобретение опыта учетно-аналитической работы, развитию навыков самостоятельной 

работы;  

- формирование словаря основных терминов и понятий на базе российской и 

международной практики учета и отчетности в разрезе изучаемого студентом участка 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- овладение  методами анализа предлагаемых в специальной литературе и на практике 

вариантов организации и ведения бухгалтерского учета, анализа и аудита выбранного для 

научного исследования объекта бухгалтерского учета; 

- формирование и развитие навыков письменной и устной аргументации своих суждений 

по исследуемой проблеме; 

- овладение знаниями в области техники и технологии обработки учетной информации; 

- овладение умением анализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, методикой организации внутреннего аудита на предприятии; 

- накопление и систематизация необходимого теоретического, нормативного  и 

практического материала для последующей работы над ВКР; 

- обобщение и подготовка основных результатов исследования: обзоров, отчетов, научных 

докладов для выступления на конференциях, научных публикаций; 

- участие в научно-исследовательской работе кафедры. 

3. Место производственной практики (научно-исследовательской 

работы) в структуре образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в 

вариативную часть блока Б2. «Практики» и является обязательной при освоении ОПОП 

ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на 

знаниях, полученных обучающимися в процессе их предшествующего обучения по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется в 

форме исследования, выполняемого обучающимся в рамках утвержденной темы 

исследования. Результаты, полученные обучающимся в ходе прохождения практики и 

материалы отчета, могут быть использованы им при подготовке ВКР.  
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4. Типы, формы и способы проведения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

Основные характеристики практики: 

1. Вид практики- производственная. 

2. Тип производственной практики – научно-исследовательская работа.  

3. Форма проведения производственной практики – дискретно (по видам практик) 

- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения практики. 

4. Способ проведения производственной  практики – стационарная или выездная. 

5. Место и время проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы) 

Производственная практика (научно-иследовательская работа) проводится в 

организациях, учреждениях и на предприятиях различных форм собственности  в 

экономических и бухгалтерских структурных подразделениях предприятия согласно 

учебному плану и графику ее прохождения.   

В соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве и организации 

практик базами производственной практики студентов филиала ПсковГУ являются: ПАО 

«БинБанк», КПК «Юнион Финанс Северо-Запад», ООО «Ремонтно-механический завод», 

ООО «Морена», ООО «Завод ЖБИ-2», ООО «СМУ 278», ООО «Силовые машины – Завод 

Реостат», АО «Великолукский завод Лесхозмаш», АО «Армалит»,ООО «ДиВА Плюс» и 

др.  

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавателями 

кафедры и руководителем практики от предприятия. 

Практика обязательна для всех форм обучения.  

Время проведения производственной практики бакалавров направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» и ее продолжительность регламентируется учебным планом и 

графиком учебного процесса: по очной форме обучения в 6 семестре (2 недели), по 

заочной форме обучения в 8 семестре (2 недели). 

Прохождение практики завершается написанием отчета по научно-

исследовательской работе и его защитой. 

6. Планируемые результата обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

6.1. Перечень осваиваемых компетенций  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Приказом Минобрнауки России  от 

12.11.2015 г. № 1327)  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика процесс 

прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) направлен 

на формирование следующих компетенций: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 
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- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

6.2. Планируемые результаты прохождения практики 

Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП ВО.  

Для компетенции «ПК- 4 - способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты»: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основы системного подхода к оценке  вариантов организации и ведения учета, 

(финансового, управленческого, налогового),  анализа и аудита; 

Уметь: 

- анализировать существующие варианты учета, анализа и аудита российской и 

международных систем  по объектам учета, определять возможности и пути 

совершенствования объектов учета; 

Владеть: 

- текстами международных и российских стандартов учета и аудиторской деятельности, 

изложенные в специальной литературе, описанием  вариантов организации и 

осуществления учета, анализа и аудита; 

Для компетенции «ПК- 5 - способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений»: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные сходства и различия между показателями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовленной в соответствии с российскими и международными 

стандартами (правилами). 

Уметь: 

- применять междисциплинарный подход при изучении теории и практики учета, анализа 

и аудита.  

Владеть: 

- навыками описания преимуществ и недостатков различных методик составления 

финансовой отчетности по российским и международным стандартам.   

Для компетенции «ПК- 6 - способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей»: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 
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- методологию учета и анализа, умение и готовность применять еѐ при изучении 

основных параметров, тенденций развития исследуемого объекта бухгалтерского учета ; 

Уметь: 

- критически оценить предлагаемые варианты решения вопросов совершенствования 

учета и анализа объекта научно-исследовательской работы; 

Владеть: 

- навыками практической деятельности по сбору, анализу и обработке данных 

отечественной и зарубежной статистики, выявления тенденций изменения 

анализируемых показателей по кругу исследуемых вопросов; 

Для компетенции «ПК- 7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет»: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- приемы поиска и обработки научной и практической экономической и статистической 

информации для изучения проблемы по теме научно-исследовательской работы; 

- структуру составления отчета по теме научно-исследовательской работы 

Уметь: 

- анализировать влияние российской и международной систем учета и отчетности на 

достоверность информации об объекте исследования;  

Владеть: 

- навыками практической деятельности по сбору, анализу и обработке данных 

экономической информации, выявления проблем и разработке мероприятий  по 

совершенствованию учета и  анализа   исследуемых вопросов 

Для компетенции «ПК- 8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии »: 

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- способы применения информационно-коммуникационных технологий при  решении 

задач в научно–исследовательской работе,  применения компьютерных технологий для 

учета капитала, активов и обязательств организации в системе “1С: Бухгалтерия”; 

Уметь: 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач в ходе научного исследования, библиографического поиска, с 

привлечением современных информационных технологий; 

Владеть: 

- средствами автоматизированной системы нормативных правовых актов типа 

«Консультант-Плюс», программными средствами редактирования текстов, ППП EXCEL, 
различными операционными системами (в том числе семейств Windows, Mac OS, Linux), 

навыками применения компьютерных технологий для анализа учетной информации и 

составления отчетности в системе “1С: Бухгалтерия”, специализированными пакетами 

анализа финансового состояния организации. 
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7. Структура и содержание производственной практики (научно-

исследовательской работы) 

7.1. Обьем практики и виды производственной работы (научно-

исследовательской работы) 

Общий объём производственной практики (научно-исследовательской работы) 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  8 8   

В том числе:     

Консультации по осуществлению НИР 6 6   

Установочные лекции 2 2   

Самостоятельная работа (всего) 99,75 99,75   

В том числе:     

Сбор, анализ и систематизация научного и 

фактического материала на основном этапе практики 

21 21   

Освоение рекомендованной литературы 10 10   

Выполнение индивидуального задания 57 57   

Подготовка отчета по научно-исследовательской работе 11,75 11,75   

Промежуточная аттестация (всего) 0,25 0,25   

в т.ч. контактная работа обучающегося с 

преподавателем: 

 дифференцированный зачет 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

  

Общий объём дисциплины: часов 

зач. ед. 

108 108   

3 3   

в т.ч. контактная работа обучающегося с 

преподавателем в ходе освоения дисциплины 

8,25 8,25   

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  8 8   

В том числе:     

Консультации по прохождению практики 6 6   

Установочные лекции  2 2   

Самостоятельная работа (всего) 99,75 99,75   

В том числе:     

Обработка, анализ и систематизация собранного 

материала на основном этапе практики 

21 21   

Освоение рекомендованной литературы 10 10   

Выполнение индивидуального задания 57 57   

Подготовка отчета по научно-исследовательской работе 11,75 11,75   

Промежуточная аттестация (всего) 0,25 0,25   

в т.ч. контактная работа обучающегося с 

преподавателем: 

 дифференцированный зачет 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

  

Общий объём дисциплины: часов 108 108   
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зач. ед. 3 3   

в т.ч. контактная работа обучающегося с 

преподавателем в ходе освоения дисциплины 

8,25 8,25   

 

7.2. Содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики Виды учебной работы студентов 

на практике (часов) 

Формы текущего 

контроля 

Всего 

часов, 

в т.ч. 

Контактная 

работа 

Самостоят

ельная 

работа 

1 Подготовительный этап  

1.1 Ознакомительная лекция по 

прохождению практики и 

выполнению научно-

исследовательской работы 

Командирование студента-

практиканта на предприятие 

3 2 1 Запись в дневнике 

практики 

2 Основной этап 

2.1 Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка; требованиями 

охраны труда и пожарной 

безопасности на предприятии 

3 - 3 Собеседование 

Запись в дневнике 

практики 

2.3 Изучение организационных 

особенностей работы 

предприятия, его 

организационной структурой, 

функциями подразделений.  

8 - 8 Запись в дневнике 

практики 

2.5 Изучение организации 

учетной и аналитической 

работы на предприятии и 

организации  

10 - 10 Запись в дневнике 

практики 

2.6 Выполнение 

индивидуального задания в 

форме научно-

исследовательской работы 

    

2.6.1 Выбор темы исследования. 

Определение цели и задач 

исследования.  Выбор методов 

исследования.  

9 

 

1 8 Письменный этап 

отчета 

Запись в дневнике 

практики 

2.6.2 Библиографический поиск 

необходимых литературных 

источников с привлечением 

современных 

информационных технологий. 

Ознакомление с состоянием 

выбранной для исследования 

проблемы.   

20  20 Письменный этап 

отчета 

Запись в дневнике 

практики 

2.6.3 Анализ и интерпретация 

информации, обработки 

20  20 Письменный этап 

отчета 
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научных источников по 

исследуемой проблеме. 

Запись в дневнике 

практики 

2.6.4 Группировка и 

систематизация собранной 

информации. Научная 

обработка собранной 

информации 

14  14 Письменный этап 

отчета 

Запись в дневнике 

практики 

2.6.5 Формулировка 

предварительных выводов, их 

апробация, уточнение, 

внесение корректировок в 

научно-исследовательскую 

работу. 

8 - 8 Письменный этап 

отчета 

Запись в дневнике 

практики 

3 Заключительный этап 

3.1 Подготовка отчета по научно-

исследовательской работе, 

научного доклада на 

студенческую научно-

практическую конференцию 

10,75 3 7,75 Отчет по теме 

научно-

исследовательской 

работы  

Запись в дневнике 

практики 

3.2 Защита отчета по теме 

научно-исследовательской 

работы 

2 2 - Защита отчета по 

теме научно-

исследовательской 

работы 

4 Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета 

0,25 0,25 - Дифференцирован

ный зачет 

  108 8,25 99,75  

 

8. Формы отчетности по практике 

 По результатам научно-исследовательской работы студент составляет 

индивидуальный письменный отчет в виде реферата или статьи объемом не менее 10 

страниц печатного текста. Отчет должен содержать конкретные сведения о проделанной 

научно-исследовательской работе в период прохождения производственной  практики, и 

отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.  

Содержание реферата. 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменной форме основного 

содержания научно-исследовательской работы по выбранной теме исследования. Он 

является результатом процесса обработки информации, который заключается в анализе 

первичных источников, нахождении наиболее значимых данных (основных положений, 

фактов, доказательств, результатов, выводов) 

В реферате должно быть изложено не только содержание выполненного 

исследования, но и предложены пути  решения определенной проблемы, как с 

теоретических, так и с практических позиций,  а также выражены собственные мысли 

автора по этой проблеме. Это сложный процесс, требующий применения не только 

собственных умственных способностей, но и определенного времени. 

Объем реферата составляет 10-15 страниц печатного текста.. 

Подготовленный реферат может быть использован для вынесения доклада на 

научную конференцию, написания статьи, а также для накопления информации для 

дальнейшей исследовательской работы. 
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Научная статья 

Научная статья содержит  конечные или промежуточные результаты проведенного 

исследования.  В ней освещаются приоритетные направления разработок студента в ходе 

выполнения НИР,  намечаются перспективы дальнейших наработок. 

Объем статьи составляет от 10 до 15 страниц. Как и реферат она должна содержать 

не только результаты выполненного исследования, но и пути  решения рассматриваемой 

проблемы в ходе проведения НИР, как с теоретических, так и с практических позиций,  а 

также выражение  собственных мыслей автора по этой проблеме. 

Текст оформляется на листах формата А4 (210х297 мм) с соблюдением стандартов 

(ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

изда-тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»). Печатные листы брошюруются и помещаются в папку.   

Научно-исследователькая работа, проведенная на объекте практики является 

основанием для формирования доклада и участия студента в студенческих научно-

практических конференциях различного уровня.  

Защита отчета по теме научно-исследовательской работы представлет 

индивидуальное собеседование с руководителем практики.  

Дифференцированный зачет по практике приравнивается к оценке по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

 9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 Промежуточная аттестация по итогам практики проводится  в форме 

дифференцированного зачета. Проведение промежуточной аттестации производится по 

окончании практики. 

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся  

10.1. Перечень компетенций и этапов формирования 

 Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Этапы формирования компетенций: 
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№ 

п/п 

Шифр 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций 

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

1. ПК-4 Микроэкономика Эконометрика 

Интернет-технологии 

ведения бизнеса  

Микроэкономическое 

моделирование 

Аудит 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

Экономика отраслевых 

рынков 

Аудит 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация, в 

т.ч. подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
2. ПК-5 Бухгалтерский учет и 

анализ 

Экономика 

организаций  

Финансовые 

институты и рынки 

 

 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Учет, 

калькулирование и 

анализ затрат  

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Аудит 

Теория 

экономического 

анализа 

Статистика финансов 

и кредита 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Аудит 

Контроль и ревизия 

Учет и анализ 

банкротств 

Учет и операционная 

деятельность банка 

Платежные системы 

Анализ рисков 

Маркетинговый анализ 

Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая политика 

Корпоративные 

финансы 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация, в 

т.ч. подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 



 

12 

 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
3. ПК-6 Макроэкономика 

Статистика 

Мировая экономика 

 

Деньги, кредит, банки 

Финансовые 

вычисления 

 

Внешнеэкономические 

связи в приграничных 

регионах 

Бизнес в регионе 

Балтийского моря  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация, в 

т.ч. подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
4. ПК-7 Маркетинг 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

Бухгалтерский 

управленческий учет  

Аудит 

 

 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Аудит 

 

Учет и операционная 

деятельность банков  

Учет и анализ 

банкротств  

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

 Инвестиции 

Учет на предприятиях 

малого бизнеса  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная 

практика  

Государственная 

итоговая аттестация, в 

т.ч. подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
5. ПК-8 Основы бизнес- Бухгалтерское дело Экономика отраслевых 



 

13 

 

информатики 

Информационные 

технологии в 

экономике 

Автоматизированная 

обработка финансовой 

информации 

Поиск и обработка 

экономической 

информации  

 

Информационные  

бухгалтерские 

системы 

Платежные системы 

Анализ рисков  

 

рынков 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация, в 

т.ч. подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  шкалы оценивания 

Компетенция 

Результаты 

обучения 
Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 

Не освоена 
(неудовл.) 

Освоена частично 
(удовлет.) 

Освоена в 

основном 
(хорошо) 

Освоена 
(отлично) 

ПК- 4 

Знать: 
- основы 

системного 

подхода к оценке  

вариантов 

организации и 

ведения учета, 

(финансового, 

управленческого, 

налогового),  

анализа и аудита; 
 

Знает: 
-  основы - основы 

системного подхода 

к оценке  вариантов 

организации и 

ведения учета, 

(финансового, 

управленческого, 

налогового),  

анализа и аудита;  
) 

-не имеет  

базовых знаний 

основ системного 

подхода к оценке  

вариантов 

организации и 

ведения учета, 

(финансового, 

управленческого, 

налогового),  

анализа и аудита;  
) 

-демонстрирует 

базовые знания 
об основах - 

системного 

подхода к оценке  

вариантов 

организации и 

ведения учета, 

(финансового, 

управленческого, 

налогового),  

анализа и аудита;  
 

-раскрывает 

содержание 

вопроса об основах 

- системного 

подхода к оценке  

вариантов 

организации и 

ведения учета, 

(финансового, 

управленческого, 

налогового),  

анализа и аудита;  
 

-проявляет 

свободное владение - 

основами системного 

подхода к оценке  

вариантов 

организации и 

ведения учета, 

(финансового, 

управленческого, 

налогового),  анализа 

и аудита;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел отчета 

по практике 

НИР, 

дифференциро

ванный зачет 
Уметь: 
- анализировать 

существующие 

варианты учета, 

анализа и аудита 

российской и 

международных 

систем  по 

объектам учета, 

определять 

возможности и 

пути 

совершенствования 

объектов учета;  
 

Умеет: 
- анализировать 

существующие 

варианты учета, 

анализа и аудита 

российской и 

международных 

систем  по объектам 

учета, определять 

возможности и пути 

совершенствования 

объектов учета;  
 

- не 

демонстрирует 

умение - 

анализировать 

существующие 

варианты учета, 

анализа и аудита 

российской и 

международных 

систем  по 

объектам учета, 

определять 

возможности и 

пути 

совершенствован

ия объектов 

- в основном 

демонстрирует 

умение - 

анализировать 

существующие 

варианты учета, 

анализа и аудита 

российской и 

международных 

систем  по 

объектам учета, 

определять 

возможности и 

пути 

совершенствован

ия объектов 

- демонстрирует 

умение - 

анализировать 

существующие 

варианты учета, 

анализа и аудита 

российской и 

международных 

систем  по 

объектам учета, 

определять 

возможности и 

пути 

совершенствования 

объектов учета;  
 

- свободно 

демонстрирует 

умение  - 

анализировать 

существующие 

варианты учета, 

анализа и аудита 

российской и 

международных 

систем  по объектам 

учета, определять 

возможности и пути 

совершенствования 

объектов учета;  
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учета;  
 

учета;  
 

Владеть: 
- навыками 

описания 

преимуществ и 

недостатков 

различных методик 

составления 

финансовой 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам.   

Владеет: 
- навыками описания 

преимуществ и 

недостатков 

различных методик 

составления 

финансовой 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам.   

-не владеет - - 

навыками 

описания 

преимуществ и 

недостатков 

различных 

методик 

составления 

финансовой 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам.   

-владеет - - 

навыками 

описания 

преимуществ и 

недостатков 

различных 

методик 

составления 

финансовой 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам.   

-уверенно владеет - 

- навыками 

описания 

преимуществ и 

недостатков 

различных методик 

составления 

финансовой 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам.   

-свободно владеет - - 

навыками описания 

преимуществ и 

недостатков 

различных методик 

составления 

финансовой 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- основные 

сходства и 

различия между 

показателями 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

подготовленной в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

стандартами 

(правилами). 

Знает: 
- основные сходства 

и различия между 

показателями 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

подготовленной в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

стандартами 

(правилами). 

-не имеет  

базовых знаний - 

основных сходств 

и различий между 

показателями 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

подготовленной в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

стандартами 

(правилами). 

-демонстрирует 

базовые знания 
- основных 

сходств и 

различий между 

показателями 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

подготовленной в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

стандартами 

(правилами). 

-раскрывает 

содержание 

основных сходств и 

различий между 

показателями 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

подготовленной в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

стандартами 

(правилами). 

-проявляет 

свободное владение 

основными 

сходствами и 

различиями между 

показателями 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

подготовленной в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

стандартами 

(правилами). 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
- применять 

междисциплинарн

ый подход при 

изучении теории и 

практики учета, 

Умеет: 
- применять 

междисциплинарный 

подход при изучении 

теории и практики 

учета, анализа и 

- не 

демонстрирует 

умение - 

применять 

междисциплинар

ный подход при 

- в основном 

демонстрирует – 

умение применять 

междисциплинар

ный подход при 

изучении теории 

- демонстрирует 

умение - применять 

междисциплинарн

ый подход при 

изучении теории и 

практики учета, 

- свободно 

демонстрирует - 

применять 

междисциплинарный 

подход при изучении 

теории и практики 
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ПК- 5 анализа и аудита.  
 

аудита.  
 

изучении теории 

и практики учета, 

анализа и аудита.  

и практики учета, 

анализа и аудита.  
анализа и аудита.  
 

учета, анализа и 

аудита. 
Раздел отчета 

по практике 

НИР, 

дифференциро

ванный зачет 
Владеть: 
- навыками 

использования 

системы 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организации); 

Владеет: 
- навыками 

использования 

системы 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организации); 

-не владеет 

навыками 

использования 

системы 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организации); 

-владеет 

навыками 

использования 

системы 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организации); 

-уверенно владеет 

использования 

системы 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организации); 

-свободно навыками 

использования 

системы 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

современного 

предприятия 

(организации); 

ПК- 6 

Знать: 
- методологию 

учета и анализа, 

умение и 

готовность 

применять еѐ при 

изучении основных 

параметров, 

тенденций 

развития 

исследуемого 

объекта 

бухгалтерского 

учета ; 

Знает: 
- методологию учета 

и анализа, умение и 

готовность 

применять еѐ при 

изучении основных 

параметров, 

тенденций развития 

исследуемого 

объекта 

бухгалтерского 

учета ; 

-не имеет  

базовых знаний - 

методологии 

учета и анализа, 

умение и 

готовность 

применять еѐ при 

изучении 

основных 

параметров, 

тенденций 

развития 

исследуемого 

объекта 

бухгалтерского 

учета ; 

-демонстрирует 

базовые знания 
 - методологии 

учета и анализа, 

умение и 

готовность 

применять еѐ при 

изучении 

основных 

параметров, 

тенденций 

развития 

исследуемого 

объекта 

бухгалтерского 

учета ; 

-раскрывает 

содержание  знаний 

– методологии 

учета и анализа, 

умение и 

готовность 

применять еѐ при 

изучении основных 

параметров, 

тенденций 

развития 

исследуемого 

объекта 

бухгалтерского 

учета ; 

-проявляет 

свободное владение 

знаниями - 

методологии учета и 

анализа, умение и 

готовность 

применять еѐ при 

изучении основных 

параметров, 

тенденций развития 

исследуемого 

объекта 

бухгалтерского учета 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел отчета 

по практике 

Уметь: 
- критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты решения 

вопросов 

Умеет: 
- критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты решения 

вопросов 

- не 

демонстрирует 

умение - 

критически 

оценить 

предлагаемые 

- в основном 

демонстрирует 

умение - 

критически 

оценить 

предлагаемые 

- демонстрирует 

умение - 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты решения 

- свободно 

демонстрирует 

умение  - критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты решения 
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совершенствования 

учета и анализа 

объекта научно-

исследовательской 

работы; 

совершенствования 

учета и анализа 

объекта научно-

исследовательской 

работы; 

варианты 

решения вопросов 

совершенствован

ия учета и 

анализа объекта 

научно-

исследовательско

й работы; 

варианты 

решения вопросов 

совершенствован

ия учета и 

анализа объекта 

научно-

исследовательско

й работы; 

вопросов 

совершенствования 

учета и анализа 

объекта научно-

исследовательской 

работы; 

вопросов 

совершенствования 

учета и анализа 

объекта научно-

исследовательской 

работы; 

НИР, 

дифференциро

ванный зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 
- навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

выявления 

тенденций 

изменения 

анализируемых 

показателей по 

кругу исследуемых 

вопросов; 

Владеет: 
- навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

выявления 

тенденций 

изменения 

анализируемых 

показателей по кругу 

исследуемых 

вопросов; 

не владеет - 

навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

выявления 

тенденций 

изменения 

анализируемых 

показателей по 

кругу 

исследуемых 

вопросов; 

владеет - 

навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

выявления 

тенденций 

изменения 

анализируемых 

показателей по 

кругу 

исследуемых 

вопросов; 

-уверенно владеет - 

навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

выявления 

тенденций 

изменения 

анализируемых 

показателей по 

кругу исследуемых 

вопросов; 

-свободно владеет - 

навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

выявления 

тенденций 

изменения 

анализируемых 

показателей по кругу 

исследуемых 

вопросов; 

ПК- 7 

Знать: 
- приемы поиска и 

обработки 

бухгалтерской и 

статистической 

информации для 

проведения 

научного 

исследования по 

выбранному 

направлению 

Знает: 
- приемы поиска и 

обработки 

бухгалтерской и 

статистической 

информации для 

проведения научного 

исследования по 

выбранному 

направлению 

-не имеет  - 

приемов поиска и 

обработки 

бухгалтерской и 

статистической 

информации для 

проведения 

научного 

исследования по 

выбранному 

направлению 

-демонстрирует - 

приемы поиска и 

обработки 

бухгалтерской и 

статистической 

информации для 

проведения 

научного 

исследования по 

выбранному 

направлению 

-раскрывает - 

приемы поиска и 

обработки 

бухгалтерской и 

статистической 

информации для 

проведения 

научного 

исследования по 

выбранному 

направлению 

-проявляет 

свободное - 

приемами поиска и 

обработки 

бухгалтерской и 

статистической 

информации для 

проведения научного 

исследования по 

выбранному 

направлению 

Раздел отчета 

по практике 

НИР, 

дифференциро

ванный зачет  
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Уметь: 
- анализировать 

влияние 

российской и 

международной 

систем учета и 

отчетности на 

достоверность 

информации об 

объекте 

исследования;  
 

Умеет: 
- анализировать 

влияние российской 

и международной 

систем учета и 

отчетности на 

достоверность 

информации об 

объекте 

исследования;  
 

- не 

демонстрирует 

умение - 

анализировать 

влияние 

российской и 

международной 

систем учета и 

отчетности на 

достоверность 

информации об 

объекте 

исследования;  
 

- в основном 

демонстрирует 

умение - 

анализировать 

влияние 

российской и 

международной 

систем учета и 

отчетности на 

достоверность 

информации об 

объекте 

исследования;  
 

- демонстрирует 

умение правильно - 

анализировать 

влияние 

российской и 

международной 

систем учета и 

отчетности на 

достоверность 

информации об 

объекте 

исследования;  
 

- свободно 

демонстрирует 

умение  - 

анализировать 

влияние российской 

и международной 

систем учета и 

отчетности на 

достоверность 

информации об 

объекте 

исследования;  

Владеть: 
- навыками 

описания 

экономических 

процессов на 

предприятии, 

необходимых для 

разработки планов 

и обоснования 

управленческих 

решений 

Владеет: 
- навыками описания 

экономических 

процессов на 

предприятии, 

необходимых для 

разработки планов и 

обоснования 

управленческих 

решений 

-не владеет 

навыками 

описания 

экономических 

процессов на 

предприятии, 

необходимых для 

разработки 

планов и 

обоснования 

управленческих 

решений 

-владеет 

навыками 

описания 

экономических 

процессов на 

предприятии, 

необходимых для 

разработки 

планов и 

обоснования 

управленческих 

решений 

-уверенно владеет 

навыками описания 

экономических 

процессов на 

предприятии, 

необходимых для 

разработки планов 

и обоснования 

управленческих 

решений 

-свободно владеет 

навыками описания 

экономических 

процессов на 

предприятии, 

необходимых для 

разработки планов и 

обоснования 

управленческих 

решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- навыки 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

экономической 

информации, 

выявления проблем 

и разработке 

Знает: 
- навыки 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

экономической 

информации, 

выявления проблем 

и разработке 

-не имеет  

базовых знаний о 

- навыках 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

экономической 

информации, 

выявления 

-демонстрирует 

базовые знания 
 - навыков 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

экономической 

информации, 

выявления 

-раскрывает 

содержание  - 

навыков 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

экономической 

информации, 

выявления проблем 

-проявляет 

свободное владение - 

навыками 

практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

экономической 

информации, 

выявления проблем и 
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ПК- 8 

 

 

 

 

 

мероприятий  по 

совершенствовани

ю учета и  анализа   

исследуемых 

вопросов 

мероприятий  по 

совершенствованию 

учета и  анализа   

исследуемых 

вопросов 

проблем и 

разработке 

мероприятий  по 

совершенствован

ию учета и  

анализа   

исследуемых 

вопросов 

проблем и 

разработке 

мероприятий  по 

совершенствован

ию учета и  

анализа   

исследуемых 

вопросов 

и разработке 

мероприятий  по 

совершенствовани

ю учета и  анализа   

исследуемых 

вопросов 

разработке 

мероприятий  по 

совершенствованию 

учета и  анализа   

исследуемых 

вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел отчета 

по практике 

НИР, 

дифференциро

ванный зачет  
 

 

Знать: 
- способы 

применения 

информационно-

коммуникационны

х технологий при  

решении задач в 

научно–

исследовательской 

работе,  

применения 

компьютерных 

технологий для 

учета капитала, 

активов и 

обязательств 

организации в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”; 
 

Знает: 
- способы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при  

решении задач в 

научно–

исследовательской 

работе,  применения 

компьютерных 

технологий для 

учета капитала, 

активов и 

обязательств 

организации в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”; 
 

-не имеет  

базовых знаний – 

о способах 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

при  решении 

задач в научно–

исследовательско

й работе,  

применения 

компьютерных 

технологий для 

учета капитала, 

активов и 

обязательств 

организации в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”; 
 

-демонстрирует 

базовые знания 
 - способов 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

при  решении 

задач в научно–

исследовательско

й работе,  

применения 

компьютерных 

технологий для 

учета капитала, 

активов и 

обязательств 

организации в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”; 
 

-раскрывает 

содержание  знаний 

о – способах 

применения 

информационно-

коммуникационны

х технологий при  

решении задач в 

научно–

исследовательской 

работе,  

применения 

компьютерных 

технологий для 

учета капитала, 

активов и 

обязательств 

организации в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”; 
 

-проявляет 

свободное владение 

знаниями о - 

способах 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при  

решении задач в 

научно–

исследовательской 

работе,  применения 

компьютерных 

технологий для учета 

капитала, активов и 

обязательств 

организации в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”; 

Уметь: 
- использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

решения 

экономических 

Умеет: 
- использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

решения 

экономических задач 

- не 

демонстрирует 

умение - 

использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

- в основном 

демонстрирует 

умение - 

использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

- демонстрирует 

умение - 

использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

решения 

- свободно 

демонстрирует 

умение  - 

использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 
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задач в ходе 

научного 

исследования, 

библиографическог

о поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

в ходе научного 

исследования, 

библиографического 

поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

решения 

экономических 

задач в ходе 

научного 

исследования, 

библиографическ

ого поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

решения 

экономических 

задач в ходе 

научного 

исследования, 

библиографическ

ого поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

экономических 

задач в ходе 

научного 

исследования, 

библиографическог

о поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

решения 

экономических задач 

в ходе научного 

исследования, 

библиографического 

поиска, с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

Владеть: 
- средствами 

автоматизированно

й системы 

нормативных 

правовых актов 

типа «Консультант-

Плюс», 

программными 

средствами 

редактирования 

текстов, ППП 

EXCEL, 
различными 

операционными 

системами (в том 

числе семейств 

Windows, Mac OS, 

Linux), навыками 

применения 

компьютерных 

технологий для 

анализа учетной 

информации и 

составления 

Владеет: 
- средствами 

автоматизированной 

системы 

нормативных 

правовых актов типа 

«Консультант-

Плюс», 

программными 

средствами 

редактирования 

текстов, ППП 

EXCEL, различными 

операционными 

системами (в том 

числе семейств 

Windows, Mac OS, 

Linux), навыками 

применения 

компьютерных 

технологий для 

анализа учетной 

информации и 

составления 

отчетности в 

не владеет - 

средствами 

автоматизированн

ой системы 

нормативных 

правовых актов 

типа 

«Консультант-

Плюс», 

программными 

средствами 

редактирования 

текстов, ППП 

EXCEL, 
различными 

операционными 

системами (в том 

числе семейств 

Windows, Mac 

OS, Linux), 

навыками 

применения 

компьютерных 

технологий для 

анализа учетной 

владеет - 

средствами 

автоматизированн

ой системы 

нормативных 

правовых актов 

типа 

«Консультант-

Плюс», 

программными 

средствами 

редактирования 

текстов, ППП 

EXCEL, 
различными 

операционными 

системами (в том 

числе семейств 

Windows, Mac 

OS, Linux), 

навыками 

применения 

компьютерных 

технологий для 

анализа учетной 

уверенно владеет - 

средствами 

автоматизированно

й системы 

нормативных 

правовых актов 

типа «Консультант-

Плюс», 

программными 

средствами 

редактирования 

текстов, ППП 

EXCEL, 
различными 

операционными 

системами (в том 

числе семейств 

Windows, Mac OS, 

Linux), навыками 

применения 

компьютерных 

технологий для 

анализа учетной 

информации и 

составления 

свободно владеет - 

средствами 

автоматизированной 

системы 

нормативных 

правовых актов типа 

«Консультант-

Плюс», 

программными 

средствами 

редактирования 

текстов, ППП 

EXCEL, различными 

операционными 

системами (в том 

числе семейств 

Windows, Mac OS, 

Linux), навыками 

применения 

компьютерных 

технологий для 

анализа учетной 

информации и 

составления 

отчетности в системе 
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отчетности в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”, 

специализированн

ыми пакетами 

анализа 

финансового 

состояния 

организации. 

системе “1С: 

Бухгалтерия”, 

специализированны

ми пакетами анализа 

финансового 

состояния 

организации. 

информации и 

составления 

отчетности в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”, 

специализирован

ными пакетами 

анализа 

финансового 

состояния 

организации. 

информации и 

составления 

отчетности в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”, 

специализирован

ными пакетами 

анализа 

финансового 

состояния 

организации. 

отчетности в 

системе “1С: 

Бухгалтерия”, 

специализированн

ыми пакетами 

анализа 

финансового 

состояния 

организации. 

“1С: Бухгалтерия”, 

специализированным

и пакетами анализа 

финансового 

состояния 

организации. 
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10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

1). Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета 
Методические рекомендации по использованию оценочного средства 

Назначение Промежуточная аттестация – проведение 

зачета в устной форме  

Количество вопросов  12 

Применяемые технические средства - 

Допускается  использование следующей 

справочной и нормативной литературы 

-  

Дополнительная информация - 

Перечень вопросов к зачету в устной форме 
1. Понятие исследовательской деятельности  

2. Научно-исследовательская работа студента  

3. Организация исследовательской работы студента  

4. Методология научного исследования  

5. Общенаучные методы исследования  

6. Специальные методы исследования  

7. Возможности и границы применения различных исследовательских подходов изучения 

культуры  

8. Информационная поддержка исследовательской работы студента  

9. Применение современных информационных технологий для формирования баз данных по 

тематике научного исследования  

10. Использование современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов 

Интернет для решения задач профессиональной деятельности  

11. Технология подготовки научно-аналитического обзора  

12. Технология подготовки тезисов доклада на конференции (статьи для опубликования). 

2). Выполнение индивидуального задания по практике 
Методические рекомендации по использованию оценочного средства 

 

Назначение Текущая аттестация  

Применяемые технические средства - 

Допускается  использование следующей 

справочной и нормативной литературы 

Рекомендуемая литература 

Дополнительная информация Индивидуальное задание по теме НИР 

выполняется  в процессе прохождения 

практики на предприятии и помещается 

в содержание отчета по практике 

Примерный перечень индивидуальных заданий 
1. Системный подход к анализу исторических этапов развития бухгалтерского учета 

2. Элементы метода и системы бухгалтерского учета, их использование для определения 

требований к организации и ведению учета  

3. Анализ предлагаемых в специальной литературе и на практике вариантов организации и 

ведения учета 

4. Анализ предлагаемых в специальной литературе и на практике вариантов информационно-

методического обеспечения аудита 

5. Разработка информационно-методического обеспечения аудиторской деятельности и 

определение требований к организации и осуществлению контроля 

6. Анализ влияния применения международных стандартов учета и финансовой отчетности на 

финансовое состояние организации 
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7. Проблемы адаптации международных стандартов финансовой отчетности в Российской 

Федерации.  

 8. Теоретические и практические вопросы реформирования бухгалтерского учета в России. 

 9. Направления развития и актуальные вопросы автоматизации отдельных участков      

бухгалтерского учета.  

10. Управленческий учет: современное состояние и перспективы развития. 

11. Регулирование бухгалтерского учета: международный и национальный аспект. 

12.  Методика и организация несистемного (забалансового) учета.  

13.  Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса: международная и 

российская практика.  

14.  Особенности составления и представления бухгалтерской отчетности организациями 

малого бизнеса.  

15.  Перспективы внедрения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета  для 

субъектов малого предпринимательства.  

 16.  Разработка программы организации и внедрения системы управленческого учета на 

предприятии.  

17. Механизмы взаимодействия финансового и управленческого учета.  

18.  Совершенствование бухгалтерского учета основных средств.  

19.  Совершенствование бухгалтерского учета лизинговых операций.  

20.  Совершенствование бухгалтерского учета нематериальных активов.  

21.  Совершенствование бухгалтерского учета материально-производственных запасов.  

22.  Совершенствование бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции.  

23.  Совершенствование бухгалтерского учета готовой продукции.  

24.  Совершенствование бухгалтерского учета товарных операций.  

25.  Совершенствование бухгалтерского учета продаж.  

26.  Совершенствование бухгалтерского учета кассовых операций.  

27.  Совершенствование бухгалтерского учета денежных средств и денежных документов.  

28.  Совершенствование бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

29.  Совершенствование бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками.  

30.  Совершенствование бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда.  

31.  Совершенствование методики и организации бухгалтерского учета расчетов по налогам и 

сборам в современных условиях.  

32.  Совершенствование бухгалтерского учета кредитов и займов.  

33.  Совершенствование бухгалтерского учета финансового результата.  

34.  Совершенствование бухгалтерского учета капитала организации.  

35.  Совершенствование методики формирования бухгалтерской отчетности в условиях 

инфляции.  

36.  Совершенствование бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в коммерческом 

предприятии  

37.  Совершенствование методики проведения аудита коммерческого предприятия.  

38. Совершенствование плана счетов бухгалтерского учета как важнейшего элемента учетной 

политики организации 

39. Проблемы учета  и анализа издержек обращения в торговле. 

40.  Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ основных ее 

показателей. 

41. Проблемы учета и анализа затрат на осуществление  научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

42.  Учет, анализ и аудит расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями, а также 

компаниями-партнерами. 

43. Проблемы учета и аудита расчетов с помощью векселей на предприятии 

http://www.pandia.ru/text/category/izderzhki_obrasheniya/
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44. Проблемы анализа  финансовых результатов деятельности торговой организации 

45. Проблемы анализа  финансовых результатов деятельности строительной организации 

46. Проблемы анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятии 

47. Проблемы формирования показателей бухгалтерского баланса для анализа финансового 

состояния предприятия 

48.Проблемы  оценки состояния внутреннего контроля при проведении аудиторской проверки. 

49. Проблемы  учета и аудита внешнеэкономической деятельности 

50. Проблемы  учета и анализа  реализации продукции, товаров, работ и услуг. 

51.  Проблемы организации управленческого учета выпуска и реализации продукции, товаров, 

работ и услуг. 

52.  Проблемы классификации затрат на производство в управленческом учете. 

53.  Проблемы организация управленческого учета и анализа прямых затрат.. 

54. Проблемы формирования и распределения косвенных расходов на предприятии 

55. Проблемы бухгалтерского учета и анализа затрат на ремонт и модернизацию оборудования. 

56. Проблемы бухгалтерского учета и оценки  расхода материалов и анализа их использования. 

57. Проблемы применения оценочных значений при составлении отчетности 

58. Проблемы организации бухгалтерского и налогового учета при исчислении налога на 

прибыль 

59. Проблемы формирования отчета о движении денежных средств 

60. Пути совершенствования информационной базы для анализа финансового положения 

предприятия. 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике (научно-исследовательской работе)  
Исследовательская работа студентов осуществляется в соответствии с программой 

содержания практики. На данном этапе студент- практикант собирает и анализирует 

информацию по теме НИР.  

Для проведения эффективного и результативного научного исследования студент 

должен обладать специфическими знаниями, умениями и  навыками. Каждый студент находит 

свои, наиболее эффективные для него подходы, способы и приемы проведения научного 

исследования. 

Однако можно выделить основные подходы, соблюдение которых позволит наиболее 

успешно провести научное исследование и обобщить его в реферате или статье: 

1. Постановка проблемы бухгалтерского учета, анализа (аудита) выбранного объекта в 

общем виде, ее связь с важными научными и практическими задачами; 

2.  Ознакомление с состоянием дел в выбранном направлении для формирования мнения о 

том,  есть ли необходимость продолжать научное исследование  в выбранном направлении. 

Решению этой задачи способствует  посещение конференции, семинаров по выбранной 

проблеме, чтение научной и научно-практической литературы  в выбранной научной области 

(монографии, учебники, журналы,  научные сборники, статистические материалы и др.), 

нормативные акты, а также общение с бухгалтерами практиками, в первую очередь,  по месту 

прохождения производственной практики. 

3. Определение цели и задач своей научной работы. 

4. Сбор информации из различных научных источников для понимания того, как можно 

улучшить состояние дел по вопросу, который выбран для научного исследования. Студент 

должен аналитически и  критически рассмотреть собранные факты, доказательства, научные 

результаты с целью формирования объективных выводов  о степени разработанности и 

решённости данной проблемы. 

5. Проведение исследования в области учетно-аналитического обеспечения темы научного 

исследования. Речь, в первую очередь, об информации бухгалтерского учета и отчетности 

предприятия, на котором студент проходит производственную практику.  
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После сбора и обобщения научной и практической информации,  результаты отражаются 

в отдельном разделе  отчета по производственной практике в виде реферата или статьи. При 

написании  реферата (статьи) исследователь должен критически оценивать свою работу с точки 

зрения наличия причинно-следственной связи, логического изложения материала, а также 

определить достигнута ли цель и решены ли поставленные задачи.  

План реферата (статьи) каждый исследователь составляет в произвольной форме, но при 

этом следует учитывать, что в нем должна быть указана проблема, четко сформулирована тема, 

определены цели и задачи, а также другие элементы понятийного аппарата научного 

исследования. План реферата (статьи) служит основой для ее написания, однако он не 

выделяется отдельным разделом в статье (реферате). Он должен содержать ряд основных 

структурных элементов. 

Структурные элементы реферата (статьи) научно-исследовательской работы. 

- цель, задачи, объект и предмет научного исследования; 

- обзор научной литературы по исследуемой проблеме с выделением нерешенных, по мнению 

студента, проблем, которые собирается исследовать автор; 

- изложение материалов практического исследования данной проблемы на примере 

предприятия, на котором студент проходит практику; 

- обоснование полученных теоретических и практических выводов по результатам 

исследования; 

- научное и экономическое обоснование  предложений по совершенствованию учета и анализа 

(аудита) выбранного объекта исследования. 

НАПРАВЛЕНИЕ И ТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Виды тем научных исследований зависят от проблем бухгалтерской науки. 

Теоретические темы:  предусматривают исследования отдельных концепций теории 

бухгалтерского учета, анализа (аудита).  

Методологические темы:  касаются методов бухгалтерского учета, анализа (аудита), 

применяемых в процессе изучения ее объектов бухгалтерского учета. 

Организационные темы:  исследования в области бухгалтерского учета, анализа 

(аудита)  и использования их результатов в практической деятельности. 

Независимо от направления,  выбранная тема исследования должна содержать - 

проблему исследования,  достижения теории и практики в исследуемой области, проблемы 

учета, анализа (аудита) объекта исследования   и пути их решения. Формулировка темы должна 

быть конкретной, отражать направление исследования на изучение конкретного аспекта 

учетной теории или практики. 

При выборе темы особое внимание следует уделить следующим требованиям: 

Во-первых, тема должна быть актуальной и перспективной.  Актуальность темы 

заключается в ее важности, значимости в настоящее время. Перспективность означает  

дальнейшее развитие бухгалтерской науки. 

Во-вторых, при выборе темы исследователь должен учитывать наличие теоретической 

базы, благодаря которой он может иметь максимально полное представление о том, что в 

области бухгалтерского учета уже сделано, и что необходимо сделать. 

В-третьих, при выборе темы научного исследования следует учитывать связь ее с 

предприятием, на котором студент проходит производственную практику, так как любая тема в 

конечном итоге имеет смысл для исследования только при условии, что полученные результаты 

имеют перспективу  применения в теории и  на практике. 

По итогам выполнения темы научно-исследовательской работы оформляется отчет по 

НИР (в форме научной статьи или реферата). Производится защита отчета на кафедре.  

Тема НИР выбирается студентами с учетом темы выпускной квалификационной работы  и 

согласовывается с руководителем практики от кафедры.   
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12.Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

а) основная литература  
1. Бухгалтерское дело (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л.Т. 

Гиляровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. 

— 978-5-238-01130-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52445.html 

2. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Б. Вахрушева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. — 252 c. — 978-5-394-01303-4. — Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

3. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-238-01253-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71208.html 

4. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и 

ведения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

5. Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / А.М. 

Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 97 c. — 978-5-7795-0754-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

6. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. Петракова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — 978-5-87623-

858-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html 

7. Мельников А.В. Информационные системы в бухгалтерском учете (теория и практика) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Мельников, С.Н. Черняева. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2015. — 78 c. — 978-5-00032-107-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50631.html 

8. Особенности учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.К. Корецкая [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2016. — 208 c. — 978-5-4365-0746-0. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/61636.html 

б) дополнительная литература  
1. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Т.П. Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. 

— 5-238-00633-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52584.html 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»/ И.А. Майбуров [и др.].— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806 

3. Егорова С.Е., Кулакова Н.Г., Юданова Л.А. Бухгалтерский учет и анализ. Часть III. 

Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие. – Псков: ПсковГУ, 2015. 

4. Егорова С.Е., Кулакова Н.Г., Юданова Л.А. Бухгалтерский учет и анализ. Часть V. 

Практикум по бухгалтерскому учету и анализу. Учебное пособие. – Псков: ПсковГУ, 2015. 

5. Заика А. Бухгалтерский учет на компьютере [Электронный ресурс] / А. Заика. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2013. — 160 c. — 978-5-386-06477-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55389.html 

http://www.iprbookshop.ru/52445.html
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
http://www.iprbookshop.ru/61595.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/56555.html
http://www.iprbookshop.ru/50631.html
http://www.iprbookshop.ru/61636.html
http://www.iprbookshop.ru/52584.html
http://www.iprbookshop.ru/34806
http://www.iprbookshop.ru/55389.html
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6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

7. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. 

Масло. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 481 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html 

в) нормативно-правовые документы   
1.Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.98 г. № 146-ФЗ.  

2.Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.00 г.№ 117-ФЗ.   

3. Федеральный Закон “О бухгалтерском учете” №402-Ф3 от 06.12.2011.  

4. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика предприятия» (ПБУ 1/2008): приказ 

Минфина Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н.  

5. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99): 

приказ МФ РФ от 06.07.99 г. № 43н.  

6. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет материально-производственных 

запасов»(ПБУ 5/01)  Приказ Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н 

7. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)  Приказ Минфина 

России от 30 марта 2001 г. № 26н 

8. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99)  Приказ Минфина 

России от 6 мая 1999 г. № 32н   

9. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99) Приказ Минфина 

России от 6 мая 1999 г. № 33н 

10. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» (ПБУ 15/2008) Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н  

11. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) 

Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н  

12. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) Приказ 

Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н  

13. Положение по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010) Приказ Минфина России от 28 июня 2010 г. № 63н  

14. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)   

15. Приказ Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н Об утверждении положения по 

ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской  отчётности  в  Российской Федерации: приказ 

МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н.  

16. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению: приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.  

г) перечень информационных технологий  

-  программное обеспечение 
1. ОС Windows 7  (лицензия от26.03.2010); ОС Windows XP (Microsoft Open License выдана 

03.06.2008); ОСWindows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011); 

2. STDU Viewer (лицензия GPL);  

3. Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC 

LICENSE);  

4. 7-Zip (лицензия GPL);  

5. AIMP (Лицензия Freeware);  

6. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1Cдо 18.04.2019);  

7. Adobe Reader(EULA);  

8. Open Office (лицензия LGPL); Мойофис (Лицензионный сертификат));  

9. Inkscape  (ЛицензияFreeware); Gimp (ЛицензияFreeware);  

10. СПС Консультант Плюс: ВерсияПроф, сетевая (Договор об информационной поддержке № 

177 от 01.12.2011);  

11. My testX (Лицензия Freeware);  

http://www.iprbookshop.ru/11297.html
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12. 1С: Предприятие 8.2 (Лицензионное соглашение б\н акт передачи правТК 0003408 от 

04.07.2012) 

 

д) ресурсы информационной-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Поисковые системы: 

1. www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

 

- справочно-информационные ресурсы: 
1. http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань» 

2. http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks 

3. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека 

4. http://polpred.com/ - Портал  Обзор СМИ 

5. Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к полнотекстовым 

электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов вузов. 
6. http://www.finansy.ru/ - Универсальный портал для экономистов. 

7. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал 

8. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отраслевых 

энциклопедий 

9. http://economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

10. http://www.rosmintrud.ru – официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

РФ 

11. https://www.minfin.ru  – официальный сайт Министерства финансов  РФ 

12. http://www.aup.ru/ – административно-управленческий портал 

13. http://eup.ru/ – экономика и управление на предприятиях, научно-образовательный 

портал. 

14. http://www.classifikator.ru/ - сайт общероссийских классификаторов 

 

13.Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 
 

 При проведении производственной практики используется материально-техническая 

база экономических и бухгалтерских структурных подразделений и служб предприятий 

(организаций), в условиях которых студент проходит данную практику. 

 При проведении промежуточной аттестации студентов по окончании производственной  

практики используется материально-техническая база филиала ПсковГУ в г. Великие Луки 

Псковской области. 

 

 

 

14.Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  учебный процесс 

осуществляется в соответствии с  Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и  высшего 

образования в ФГБОУ ВПО "Псковский государственный университет", утверждённое 

приказом ректора № 141 от 15.06.2015 г. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://polpred.com/news/
http://www.finansy.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.megabook.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://www.minfin.ru/
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://www.classifikator.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма задания практики 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 

 

 

Кафедра    
наименование кафедры, обеспечивающей проведение практики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

            Зав. кафедрой И.О. Фамилия 

"  "   20_ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

по  _ 
наименование практики 

 

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

направление 

 

код и наименование направления 

 

Место проведения практики    
наименование организации 

 

Сроки практики с  20_  г. по 20  _г. 

 

 

обобщенная формулировка задания 

 

Календарный план выполнения задания 

Наименование задач (мероприятий),  

составляющих задание 

Дата выполнения задачи 

(мероприятия) 

Подпись руководителя 

практики 

 

1 2 3 

   

 

Руководитель практики   

  _    
подпись Ф.И.О., должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма титульного листа отчета о практике 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 

 

Кафедра «_  » 

 

 

Отчет защищен с оценкой 

 

 

«____» ______________ 20__ г. 

  

 
подпись                                Ф.И.О. руководителя 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
 

   
Тема НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент гр.       
подпись 

  _ 
Ф.И.О. 

Руководитель от 

организации 

 

   

 

   

                     подпись Ф.И.О. 

Руководитель 

от вуза 

 

   

 

   

 подпись Ф.И.О. 

 

Великие Луки 

20  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Филиал ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки  

 

ФАКУЛЬТЕТ_________________________________ 

 

Кафедра ___________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики (научно-исследовательской работы) 
 

Студент (ка)___курса____группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики:  _______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Дата Краткое содержание выполненной 

работы 
Место работы, 

подразделение, 

отдел  

Подпись 

руководителя 

практики 
1 2 3 4 5 

     

 

Подпись практиканта______________________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

 

Руководитель практики от кафедры ___________/ __________________/ 

                                                                     (подпись)              (ф.и.о. руков.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
итогов производственной практики: научно-исследовательской работы 

ФИО студента:__________________________________________________________________________________ 

Студент(ка) _____ курса направления   38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций» прошел(а) производственную практику_______________________  
                                        (успешно/неуспешно) 

В объеме _____   недель в период с «_______ » 20___ г. по  « ______ » 20___ г.  

(приказ о направлении на практику № ____ от «_________» 20____ г.) 

Место прохождения практики _________________________________________________________________ 
(наименование организации, структурного подразделения и т.п.) 

В период прохождения производственной практики обучающийся __________________________ 
(подтвердил(ла)/не подтвердил(ла)) 

сформированность следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций 
Код по  

ФГОС 

Компетенция 

 
Оценка 

освоена/ 

не освоена 

Подпись  

руководителя 

практики 
ПК-4 способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

  

ПК-5 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

  

Качество выполнения работы в соответствии с индивидуальным заданием ________________________  
(удовлетворит.,  хорошее, отличное) 

Руководитель практики от организации_______________   _________________________________ 
 (подпись)                                           (ФИО, должность) 

     м.п.                              «___ »___________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

итогов прохождения производственной практикия: научно-исследовательской работы 

ФИО студента:__________________________________________________________________________________ 

Студент(ка) _____ курса направления   38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций» прошел(а) производственную практику _______________________  
(успешно/неуспешно) 

В объеме _____   недель в период с «_______ » 20___ г. по  « ______ » 20___ г.  

(приказ о направлении на практику № ____ от «_________» 20____ г.) 

Место прохождения практики _________________________________________________________________ 
(наименование организации, структурного подразделения и т.п.) 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся ___________________________ 
(подтвердил(ла)/не подтвердил(ла)) 

освоенность следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

Код по  

ФГОС 

Компетенция 

 

ПК-4 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-5 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-8 
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Руководитель  практики от организации_____________    _____________________________ 
                                                                      (подпись)                          (ФИО, должность) 

     м.п.                              «___ »___________20___ г. 
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Лист дополнений и изменений 

 
Дата Дополнения, изменения Основание 

18.12.2017 Пункт 14 рабочей программы 

изложить в следующей 

редакции:  

 

«Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

учебный процесс осуществляется в 

соответствии с Положением о 

порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

образования в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», утверждённое 

приказом ректора 15.06.2015 г. № 

141(в редакции, утвержденной 

приказом ректора от 30.11.2017 № 

392). 

 В связи с внесением 

изменений в локальные 

нормативные акты, 

утвержденных приказом 

ректора от 30.11.2017 №  

392 

 

 

 

 


