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1. ПАСПОРТ   

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

научно-исследовательская работа 

38.04.01  «Экономика»  направленность (профиль) программы 

Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» 
 

 

1.1.Цели и задачи производственной практики 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

проводится с целью проводится в целях закрепления и углубления 

теоретических знаний и навыков магистрантов в научно-исследовательской и 

других видах деятельности, связанных с научно-исследовательской работой, 

закрепление навыков сбора информации и ее анализа для принятия 

управленческих решений на материале реальных компаний и организаций. 

Целями производственной практики (научно-исследовательская 

работа) по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика»  направленность 

(профиль) программы Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» 

являются: 

а) повышение качества подготовки выпускников в университете как 

едином учебно-научно-производственном комплексе через освоение 

студентами в процессе обучения по учебным планам основам 

профессионально-творческой деятельности; 

б) углубление и закрепление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и формирование компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательской 

работы):  

- формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской 

работы в области бухгалтерского учета, анализа и аудита и на их основе 

углубленное и творческое освоение учебного материала основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» программы «Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг»; 

- освоение методологии и методов научной деятельности по 

бухгалтерскому и налоговому учету, формирование системы 

профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях 

научности и научных методах познания; 

- формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных 

источников по бухгалтерскому и налоговому учету, обобщения и 

критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических 

исследований; 

- формирование навыков планирования теоретических и 

экспериментальных исследований в области по бухгалтерскому и налоговому 
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учету с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих 

методологических и методических принципов исследования; 

- формирование навыков практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований по бухгалтерскому и налоговому учету на 

основе приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности; 

- формирование навыков качественного и количественного анализа 

результатов исследований по бухгалтерскому и налоговому учету, их 

обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических 

подходов и современных эмпирических исследований; 

- формирование навыков оформления и представления результатов 

научной работы по бухгалтерскому и налоговому учету в устной (доклады, 

сообщения, выступления) и письменной (аннотации научных работ, 

рефераты, научно-исследовательские аналитические обзоры, отчеты по 

творческим и научно-исследовательским работам, эссе, статьи, выпускная 

квалификационная работа и т.д.) форме; 

- приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 

методами организации научной работы по бухгалтерскому и налоговому 

учету; 

- непосредственное участие в решении научных и научно-практических 

тем  по бухгалтерскому и налоговому учету в соответствии с основными 

направлениями научно-исследовательской деятельности  кафедры 

экономики, бухгалтерского учета и аудита Краснодарского кооперативного 

института. 

 

 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Производственная  практика 

Тип практики  
 

Научно-исследовательская работа 

 

Способ проведения Выездная 

Форма проведения Непрерывно 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Предприятия (организации) 

в соответствии с заключенными 

договорами 
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1.3. Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

относится к вариативной части Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы 38.04.01  «Экономика»  

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет и налоговый 

консалтинг». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

является обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на углубление первоначального опыта обучающихся, развитие 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

является разделом основной профессиональной образовательной программы  

38.04.01  «Экономика»  направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг». 
 

 

1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 432 8 

Трудоемкость, з.е 12  з.е. 

Форма проведения 

Прерывно: при заочной 

форме обучения 8 недель на 

1, 2, 3-м курсах 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 1, 2, 3-м курсы 

Итоговая аттестация в форме Зачет с оценкой 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа), обучающиеся должны продемонстрировать, с 

учетом требования профессионального стандарта «Профессиональный 

бухгалтер» утвержденного Приказом Минтруда от 22.12.2014г. №1061н, 

овладение видом (видами) профессиональной деятельности (ВПД): 

аналитическая деятельность и организационно-управленческая деятельность, 

в том числе компетенциями (профессиональными, общепрофессиональными, 

общекультурными и компетенциями, установленными образовательной 

организацией), представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в 

соответствии с таблицей 1 «Планируемые результаты обучения при 

прохождении производственной практики (научно-исследовательская 

работа), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования». 

 

 



 

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики (научно-исследовательская 

работа), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 

 

 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки) 

Обобщенные трудовые 

функции 

профессионального 

стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ПК-10 

способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Составление и 

представление 

финансовой отчетности 

экономического 

субъекта 

 

 

Знать: 

- применяемые на современном этапе методики 

составления прогнозов социально-экономических 

показателей на микро- и макро- уровне 

- подходы к оценке качества информации используемой 

для составления прогнозов социально-экономических 

показателей  

Уметь: 

- выполнять отбор необходимой информации и 

осуществлять прогноз основных социально-экономических 

показателей, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности 

- определять общую потребность экономического субъекта 

в финансовых ресурсах, прогнозировать структуру 

источников финансирования деятельности экономического 

субъекта 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта 
 Владеть:  

- навыками составления и  представления финансовых 

планов, бюджетов, смет и других отчетных форм, 

содержащих прогнозные показатели руководителю или 

иному уполномоченному органу управления 

экономического субъекта для утверждения, а также 

заинтересованным пользователям 
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- навыками осуществления проверки качества составления 

прогнозных показателей деятельности экономического 

субъекта, отрасли, региона, экономики в целом 

ПК-12 

способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Составление и 

представление 

финансовой отчетности 

экономического 

субъекта 

 

 

Знать: 

- основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

- критерии социально-экономической эффективности 

системы формирования отчетных данных 

- передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере 

принятия управленческих решений  

Уметь: 

- применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей принятия 

управленческих решений  

- вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта и подготовки отчетных 

данных по результатам деятельности. 

 Владеть:  

- навыками подготовки предложений, направленных на 

улучшение результатов финансовой деятельности 

организации, устранение потерь и непроизводительных 

затрат 

- навыками подготовки предложений, направленных на 

повышение эффективности системы учетных и отчетных 

данных 

- навыками подготовки организационно-распорядительных 

документов, обеспечивающих эффективное 

функционирование системы учетных и отчетных данных 
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ДПК-1 

способностью применять методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта 

Составление и 

представление 

финансовой отчетности 

экономического 

субъекта 

 

 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации в сфере 

подготовки отчетных данных и практика его применения 

- международные стандарты финансовой отчетности 

- передовой отечественный и зарубежный опты в области 

управления процессом формирования отчетных данных 

- особенности подготовки и представления отчетных 

данных различными субъектами хозяйственной 

деятельности  

Уметь: 

- формировать в соответствии с установленными 

правилами числовые показатели отчетных форм 

- составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при 

реорганизации или ликвидации юридического лица 

- делать обоснованный выбор формы представления 

отчетных данных в зависимости от информационных 

потребностей различных категорий пользователей 

Владеть:  

- навыками формирования числовых показателей отчетов 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

-навыками формирования числовых показателей пояснений 

к отчетности и специализированных форм к отчетности 

ДПК-2 

способностью формировать и 

применять эффективный набор 

инструментов налогового 

планирования, корректировать 

налоговую политику экономического 

субъекта в связи с изменениями 

законодательства о налогах и сборах 

Составление и 

представление 

финансовой отчетности 

экономического 

субъекта 

 

 

Знать: 

- эффективный набор инструментов налогового 

планирования; 

- основы налогообложения; 

- законодательство о налогах и сборах. 
Уметь: 

- применять набор инструментов налогового 

планирования; 

- корректировать налоговую политику экономического 

субъекта в связи с изменениями законодательства о 

налогах и сборах. 
 Владеть:  

- приемами налогового планирования; 

- приемами корректировки учетной политики 
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экономического субъекта для целей налогообложения в 

связи с изменениями законодательства о налогах и сборах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

3.1. Общие положения  
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

проводится прерывно путем выделения в календарном учебном графике 

прерывного периода учебного времени.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

проводится ответственными по практике на экономических, финансово- 

экономических, аналитических подразделениях предприятий (организаций) 

различной отраслевой принадлежности, формы собственности и 

организационно-правовой формы. 

Обучающиеся по заочной форме предоставляют на кафедру отчет с его 

последующей защитой. Форма защиты – собеседование с выставлением 

оценки – зачет с оценкой. 

По результатам прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) обучающиеся составляют отчет о прохождении 

производственная практика (научно-исследовательская работа). 
 

 

 
 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) 
 

 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 
Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. 
Организационный 

этап 

Образовательное учреждение 

ДПК-1 32 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студента 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием 

практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных 

заданий и направлений на преддипломную практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. 
Производственный 

этап 
Предприятие (организация) – база практики    

1. 

Раздел 1. 

Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

Оформление на предприятии. Прохождение инструктажа по 

ТБ и охране труда. Распределение по отделам (цехам, 

участкам, рабочим местам). Составление плана-графика 

прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа). 

ДПК-2 72 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студента 

Тема 2. 

Организационно- 

характеристика 

организации 

(предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Организационная структура организации (предприятия), 

цели, задачи, сфера профессиональной деятельности. 

Характеристика основных экономических показателей 

деятельности 

предприятия. 

Анализ миссии организации – 

 Организационная политика 

Виды работ: 

- Изучение и формирование портфолио документов  

ПК-10, ПК-12 70 

Консультации 

руководителя практики, 

анализ обсуждение 

подготовленных 

материалов результатов 

исследования  

2. 

Раздел 1.  

Аналитический 

Тема.1.Разработка 

плана исследования для 

ВКР;  

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Подборка материала, практических, статистических данных 

по теме выпускной квалификационной работы и 

индивидуального задания.  

Виды работ: 

- сбор, обработке и систематизации фактического материала 

ПК-10, ПК-12 48 

Консультации 

руководителя практики, 

анализ обсуждение 

подготовленных 

материалов результатов 

исследования 
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Тема.2. Оценка 

эффективности 

предлагаемых в  

выпускной 

квалификационной 

работе мероприятий 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Изучить организацию учета: денежных средств и 

расчетов, долгосрочных инвестиций и источников 

финансирования, основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений, 

производственных запасов, труда и его оплаты, 

издержек хозяйственной деятельности, готовой 

продукции (работ, услуг) и ее реализации, 

финансовых результатов и использования 

прибыли, капитала, фондов, резервов, кредитов и 

займов, операций и ценностей, не принадлежащих 

предприятию; бухгалтерская отчетность: 

концепции бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и международной практике; 

нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности в России; виды бухгалтерской 

отчетности; бухгалтерский баланс и модели его 

построения; особенность оценки статей баланса в 

условиях гиперинфляции. 
 

Виды работ: 

Наблюдение, анализ, синтез 

Написание и представление научно-практической статьи 

Сбор материала и оформление отчета по практики  

ПК-10, ПК-12 70 
Экспертная оценка 

состава приложений к 

отчету по практике 

III. 
Заключительный 

этап. 
Предприятие (организация) – база практики    

3 

Тема 1. 

Систематизация и 

оформление 

документов по 

технологической 

практике  

Виды работ. 

-Оформление отчета по практике. 

-Подписание отчета, дневника и характеристики на 

студента руководителем практики от организации. 

ДПК-1, ДПК-

ДПК-2, ПК-10, 

ПК-12 

70 

Консультации 

руководителя практики, 

анализ обсуждение 

Подготовленных 

материалов результатов 

исследования  

Оформление дневника 

производственной 

практике (научно-



16 

 

исследовательская 

работа). Отзыв 

руководителя практики 

от предприятия 

 
ИТО

ГО: 

 Образовательное учреждение    

Тема 2. Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ. 

-Защита отчета по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 

-Передача документов по производственной практике 

(научно-исследовательская работа)на ведущую кафедру 

-Участие в кафедральной конференции студентов по 

итогам производственной практики (научно-

исследовательская работа) 

ДПК-1, ДПК-

ДПК-2, ПК-10, 

ПК-12 

70 

Экспертная оценка 

состава приложений к 

отчету по практике 

Итого:  432  

Итоговая аттестация в форме: защиты отчета по практике с выставлением оценки  в форме зачета с оценкой 

 

 



 

4. ФОРМЫ  И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1.По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник о прохождении 

производственной производственной практики (научно-исследовательская 

работа) (ПРИЛОЖЕНИЕ А), письменный отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику на студента-практиканта 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2. Аттестация по итогам производственной технологическая практика 

осуществляется после сдачи документов по практике на профильную 

кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки выполнения 

студентом программы Производственной производственной практики 

(научно-исследовательская работа). При выставлении оценки по результатам 

производственной технологическая практика учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации (предприятия); 

-ответы на защите отчета о прохождении производственной 

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

4.3. Результаты прохождения производственной технологическая 

практика определяются путем проведения  промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета с выставлением оценок «отлично», 

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

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или 



 18 

во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института;  

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательную 

характеристику, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета. 

4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за производственную 

практику считается академической задолженностью. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. 

Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет о прохождении практики брошюруется, вкладывается в 

скоросшиватель, и производится сквозное закрепление листов отчета с 

надписью «Отчет о прохождении производственной производственной 

практики (научно-исследовательская работа)» в последовательности: 

титульный лист; содержание; введение; практический раздел; заключение; 

список использованных источников; приложения. 

 

 

5.2. Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) обязаны вести дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 
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описание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения Производственной 

технологическая практикав сроки, установленные профильной кафедрой, 

вместе с отчетом,передается руководителю практики от института для 

проверки и допуску к защите в форме собеседования. 
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6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной практики 

 

Для организации и проведения производственной практики (научно-

исследовательская работа) по  направлению подготовки 38.04.01  

«Экономика»  направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет и 

налоговый консалтинг» необходимы следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2015 № 321; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 

2014 г. № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11. 2015 года № 1383.  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам - 

магистриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 29.06.2015 №636 (с изм. от 28.04.2016 №502). 
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11. 2015 года № 1383.  

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
 

 

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

 

Реализация программы производственной практики (научно-

исследовательская работа) производится непрерывно на основе договоров с 

организациями (предприятиями), деятельность которых соответствует 

профилю профессиональной подготовки выпускников и имеющие 

организационно-правовые и технико-технологические условия выполнения 

студентами программы производственной практики (научно-

исследовательская работа) и сбора материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  
 
 

Наименование профильной 

организации  

Место расположения 

(юридический адрес) 

Условия реализации 

программы 

практики 

ОАО «СофтСервис-Юг» 350059, Краснодарский край, г. 

Краснодар, Тихорецкая улица, 

18. 

Отдел бухгалтерии 

ООО «Исткон Р» 350047 , Западный округ, г. 

Краснодар, Красных Партизан, 

32  

Отдел бухгалтерии 

ООО «Горячие туры» 350020 , Центральный округ, г. 

Краснодар, Коммунаров, 268 

Отдел бухгалтерии 

ООО «Елена» 350047, г. Краснодар, ул. 

Красных Партизан, д. 163 

Отдел бухгалтерии 

Краснодарский краевой союз 

потребительских обществ 

350063,г. Краснодар, ул. 

Красная, д.28, 

Отдел бухгалтерии 

АО «Тандер» Краснодарский 

филиал 

350072, г. Краснодар ул. 

Солнечная улица, 15/5 

Отдел бухгалтерии 

ООО "Производственно-

коммерческая фирма "Гранд 

М 

350038, г. Краснодар, Улица 

Березанская, 88 

Отдел бухгалтерии 

ООО «Алькема-Элитное» 353836, КРАСНОДАРСКИЙ 

Край, Красноармейский Район, 

п. Элитный, ул. Садовая, д. 5 

Отдел бухгалтерии 

Динской районный союз 

потребительских обществ 

353200, Краснодарский Край, 

Динской Р-Н, ст.-ца Динская, 

ул. Советская, д 32  

Отдел бухгалтерии 

ООО «Виза-Сервис» 350000, Краснодарский край, 

город Краснодар, улица Им 

Отдел бухгалтерии 
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Максима Горького, 119/3 

Старонижестеблиевское 

сельское потребительское 

общество 

353840, Краснодарский Край, 

Красноармейский Район, ст-ца 

Старонижестеблиевская, ул. 

Кооперативная, д. 77 

Отдел бухгалтерии 

 

 

При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации (предприятия), например: 

помощник бухгалтера.  

 

 

6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для проведения  производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
 

 

Законы. Указы. Постановления:  

1 Бухгалтерская отчетность организации [Электронный ресурс]: 

положение по бухгалтерскому учету 4/99,приказ Минфина РФ от 06.07.1999 

№43н. (действующая редакция).–Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107971 

2 Учет материально-производственных запасов [Электронный ресурс]: 

положение по бухгалтерскому учету 5/01, приказ Минфина РФ от 09.06.2001  

№44н. (действующая редакция).  –  Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107302     

3 Учет основных средств [Электронный ресурс]: положение по 

бухгалтерскому учету  6/01, приказ Минфина России от 30.03.2001  № 26н 

(действующая редакция).  –  Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056 

4 Доходы организации [Электронный ресурс]: положение по 

бухгалтерскому учету 9/99, приказ Минфина России от 06.05.1999  № 32н 

(действующая редакция). – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179206  

5 Расходы организации [Электронный ресурс]: положение по 

бухгалтерскому учету 10/99,  приказ  Минфина России от 06.05.1999  № 33н 

(действующая редакция). – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179199  

6 Учет нематериальных активов [Электронный ресурс]: положение по 

бухгалтерскому учету  14/2007, приказ Минфина России от 27.12.2007  № 153н 

(действующая редакция).  –  Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111054 

7 Учет расчетов по налогу на прибыль [Электронный ресурс]: 

положение по бухгалтерскому учету 18/02, приказ Минфина РФ от 
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19.11.2002 №114н(действующая редакция)  – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179209 

8 О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. 

Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (действующая редакция)  – Режим 

доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170573  

9 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению  

[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н  

(действующая редакция).  – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972 

 

Основная литература: 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности: Учебник / Бабаев Ю.А., Петров А.М., 

Кеворкова Ж.А., - 3-е изд. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

349 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563338 

2. Басова, А. В. Бухгалтерский (управленческий) учет [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.В. Басова, А.С. Нечаев. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 

324 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=618004 

3. Бахолдина, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/Бахолдина И. В., Голышева Н. И. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521430 
 
 

Дополнительные источники: 

1. Бережной, В. И. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Бережной В.И., Суспицына Г.Г., 

Бигдай О.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502154 

2. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: Учебно-практическое 

пособие/БурлуцкаяТ.П. - М.: Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541790 

3. Гетьман, В. Г. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. 

Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535748 

4. Дмитриева, О. В. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными 

бумагами / Дмитриева О.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538019 

5 Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. 

Общепрофессиональные дисциплины [Электронный ресурс]: учебник / М.Ю. 

Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559359 
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6 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и 

управленческий) [Электронный ресурс]: Учебник / Кондраков Н. П. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540918 

7 Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Кувшинов М.С. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

248 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525368 

8 Маслова, Т. С. Бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях [Электронный ресурс]: / Маслова Т.С. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548583 

9 Мельник, М. В. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Мельник М.В., Егорова С.Е., 

Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529362 

10 Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А.С. 

Нечаев, А.В. Прокопьева. - 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501320 

11 Петров, А. М. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / ПетровА.М. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515888 

12 Садыкова, Т. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

Учебник / Садыкова Т.М., Церпенто С.И. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528434 

13 Сигидов, Ю. И. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.Ф. Сафонова, Г.Н. Ясменко и др. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 407 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509670 

14 Суглобов, А. Е. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Е. 

Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, 

проф. А.Е. Суглобова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 478 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549080 

  
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.buhgalteria.ru Информационно-аналитическое портал, 

содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета. 

2. http://www.2buh.ru/pbu/ Все Положения по бухгалтерскому учету 

3. http://www.gaap.ru Портал по теории и практике финансового учета. 

Финансовый учет, корпоративные финансы (статьи, обзоры , справочная 

инфрмация). 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.2buh.ru/pbu/
http://www.gaap.ru/
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4. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис». 

5. http://www.lexaudit.ru/arts.html «Лекс Аудит», статьи аудит, бухучет, 

налоги. 

6. http://www.consulting.ru Интернет- еженедельник, посвященный 

международным стандартам бухгалтерского учета, систем автоматизации, 

реформе стандартов бухучета в России. Статьи и информационные 

материалы, интернет-ресурсы. Доступны выпуски с 1998 г. 

7. http://www.audit-it.ru Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в 

России. Подборка статей. 

8. http://www.buh.ru Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru 

9. http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm Финансы и учёт на 

сайте «Развитие бизнеса». 

10. http://www.e-kontur.ru/ Электронный бухгалтер "Эльба" 

11. http://www.buhonline.ru/ Электронное издание для бухгалтеров 

"Бухгалтерия Онлайн" 

12. http://www.glavbukh.ru/ "Главбух": бумажный и электронный 

журнал, сообщество, справочная система и онлайн-сервисы 

13. http://www.nachbuh.ru/ Сайт "Начинающий бухгалтер: все о 

бухгалтерском учет, налогах и налогообложении" 

14. http://www.2buh.ru/ Портал 2Бух.Ру 

15. http://www.garant.spb.ru Идеальный помощник кадровика и 

бухгалтера на сайте «Гарант интернэшнл» 

16. http://www.naloglib.net/ Библиотека бухгалтерских и налоговых 

документов 

17. http://www.ipbr.org/ Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России 

18. http://www.ipbr.org/?page=vestnik Журнал "Вестник 

профессиональных бухгалтеров" 

19. http://gaap.ru/ Информационно-аналитический портал GAAP.RU: 

теореия и практика управленческого учета 

20. https://gendalf.ru/pb/?menu_company=pb Газета «Прогрессивный 

бухгалтер»: полезные статьи с разъяснениями и рекомендациями, 

касающимися ведения учета; инструкции по работе с специализированными 

программами для бухгалтера; новости об изменениях в законодательстве. 

21. http://online-buhuchet.ru/ Online-buhuchet.ru - Бухгалтекрский учет: 

Электронный журнал, пошаговое бесплатное обучение 

22. http://gaap-ifrs.com/ GAAP-IFRS: Theory and Practice of Financial 

and Management Accounting 

23. http://www.accountingresearchmanager.com/ARMMenu.nsf/vwHTML

/ARMSplash?OpenDocument CCH's Accounting Research Manager - онлайновая 

база данных по различным вопросам бухгалтерского учета 

24. http://www.aicpa.org/Pages/Default.aspx American Institute of CPAs 

(AICPA) 

25. http://www.journalofaccountancy.com/ Journal of Accountancy 

http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.lexaudit.ru/arts.html
http://www.consulting.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm
http://www.e-kontur.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.nachbuh.ru/
http://www.2buh.ru/
http://www.garant.spb.ru/
http://www.naloglib.net/
http://www.ipbr.org/
http://www.ipbr.org/?page=vestnik
http://gaap.ru/
https://gendalf.ru/pb/?menu_company=pb
http://online-buhuchet.ru/
http://gaap-ifrs.com/
http://www.accountingresearchmanager.com/ARMMenu.nsf/vwHTML/ARMSplash?OpenDocument
http://www.accountingresearchmanager.com/ARMMenu.nsf/vwHTML/ARMSplash?OpenDocument
http://www.aicpa.org/Pages/Default.aspx
http://www.journalofaccountancy.com/
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26. http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx McKinsey Quarterly: 

электронная версия журнала, издаваемого одной из самых крупных и 

авторитетных консалтинговых компаний McKinsey 

27. http://www.ifac.org/ Международная Федерация Бухгалтеров = 

International Federation of Accountants (IFAC) 

28. http://www.accountingdegreetoday.com/ AccountingDegreeToday.com 

(США) - карьера, блоги, советы профессионалов в области бухгалтерского 

учета. Accounting Degree Today is an all-inclusive directory for anyone interested 

in pursuing an accounting degree. "Accounting Degree Today not only provides 

updated information on accounting programs throughout the US, but we also list 

student reviews and national school rankings to help aspiring students make an 

informed decision". 

29. http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx Фонд Комитета по 

международным стандартам финансовой отчётности (IFRS) и Комитет по 

международным стандартам финансовой отчётности (IASB) =IFRS 

Foundation and the IASB 

30. http://finanalis.ru/ Finanalis.ru: Портал представляет собой 

библиотеку материалов по финансовому менеджменту. Собраны такие 

разделы, как бюджетирование, финансовый и инвестиционный анализ. 

 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к указаниям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного 

обучения. 

 

Информационные справочные системы: 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx
http://www.ifac.org/
http://www.accountingdegreetoday.com/
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://finanalis.ru/
http://www.consultant.ru/
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2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронная библиотечная система BOOK.ru 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

3. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» 

4. Электронно- библиотечная система IPRbooks 

5. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» 

7. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

 

 

 

6.5. Требования к руководителям производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

 

Организацию и руководство производственной практикой (научно-

исследовательская работа) осуществляют руководители практики от 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации и от базы практики.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла в 

соответствии с программой производственной практики (научно-

исследовательская работа).  

Реализация программы подготовки производственной практики 

(научно-исследовательская работа) по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

подготовки специалистов и опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 
 

Преподаватель - руководитель производственной практики 

(научно-исследовательская работа) от института: 

- участвует в разработке программы производственной практики 

(научно-исследовательская работа), календарного графика прохождения 

практики, составления перечня видов работ для выполнения студентами в 

период практики; 

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

http://www.garant.ru/
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выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

производственной практики (научно-исследовательская работа); 

- проводит обязательные аудиторные учебные занятия, 

предусмотренные программой производственной практики (научно-

исследовательская работа); 

- контролирует ведение обучающимися дневников и подготовку 

отчетов о прохождении практики, в том числе на Портале «Практика и 

карьера»; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики, оформляет характеристику; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Студенты допускаются к производственной практике только после 

инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на 

рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

При прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) студенты должны систематически вести записи о 

содержании исследований, о выполненной работе и полученных результатах, 

которые представляются руководителю практики на  индивидуальных 

консультациях.  

По завершении производственной практики (научно-исследовательская 

работа) студент составляет отчет, который проверяется и оценивается 

научным руководителем.  

Отчет, как правило, имеет следующую форму изложения:  

- название темы, формулировка задачи и основные этапы ее 

выполнения;  

- краткий литературный обзор по тематике исследования;  

- критическое осмысление положений научных и нормативно-

методических источников отечественных и зарубежных авторов по 

проблемам исследования магистранта, разработка теоретических и 

методических предложений;  

- заключение;  

- список использованной литературы, включая интернет-ресурсы. 

Вместе с отчетом магистрант представляет руководителю производственной 

практики (научно-исследовательская работа), подготовленный по 

результатам практики доклад на научную конференцию и (или) научную 

статью.  

Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета на основании оценки руководителем отчета о практике, доклада на 

научную конференцию и (или) научной статьи.  

Аттестация студентов по итогам производственной практики (научно-

исследовательская работа) осуществляется в течение недели после окончания 

практики.  

  

Оформление текста 

  

Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. В тексте работы применяют только общепринятые 

сокращения (приложение Е, ГОСТ Р 7.0.12-2011) и международную систему 

единиц (сокращенное название в русской транскрипции - СИ) 

(приложение Ж, ГОСТ 8.417-2002).  

Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех 

особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в 

необходимых случаях и орфографии).  

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий.  
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Если в тексте приводят ряд (группу) числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то единицу физической 

величины указывают только после последней цифры, например: 20, 50, 100 

кг.  

В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами. Числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до 

девяти - словами.  

В тексте документа не допускается:  

- применять обороты разговорной речи;  

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке;  

- применять произвольные словообразования;  

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами;  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки.  

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается:  

- использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать 

слово «минус»;  

- употреблять математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше 

или равно); ≥ (больше или равно); ≠ (не равно); а также знаки № (номер); % 

(процент);  

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТТТ) без 

регистрационного номера.  

Знаки %, № для обозначения множественного числа не удваивают, 

например: №5-7 - номера с 5 по 7.   

В тексте работы могут быть таблицы, формулы, иллюстрации 

(рисунки) и примечания.  

  

Оформление таблиц 

  

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей применяют 

таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа 

с прописной (большой) буквы. Далее указывают номер таблицы арабскими 

цифрами. Нумерация должна быть сквозной по всей работе (за исключением 

таблиц приложений) или в пределах раздела, например - Таблица 2.3 (третья 
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таблица во втором разделе или «Таблица В.1», если она приведена в 

приложении В). В конце номера таблицы точку не ставят.  

После номера таблицы ставят тире, а затем приводят наименование 

(заголовок) таблицы. Наименование (заголовок) таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким, начинаться с прописной буквы. 

Наименование таблицы не подчеркивают, в конце точку не ставят. Если 

наименование таблицы переходит на вторую строку, то его следует 

располагать под началом первой строки наименования.  

От текста до слова «Таблица» пропускают одну строку полуторного 

интервала. После наименования таблицы до самой таблицы строку не 

пропускают, таблицу начинают через полуторный интервал. После таблицы 

до следующего текста пропускают строку полуторного интервала.  

Таблица имеет головку для заголовков и подзаголовков граф, боковик 

для заголовков строк, и графы (колонки) для цифр (рисунок 9.1)  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. В 

конце заголовков и подзаголовков граф таблиц знаки препинания не ставят.  

Таблицы ограничивают линиями слева, справа и снизу. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

можно не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

  

Для изображения динамики показателей и зависимостей между ними 

используют линейные графики. Их строят в прямоугольной системе 

координат. Оси абсцисс (горизонтальную) и ординат (вертикальную) 

вычерчивают сплошными одинарными толстыми линиями (0,5 - 1,4 мм). У 

точки пересечения осей ставят нуль. В качестве шкал используют 

координатные оси, которые делят на графические интервалы или 

координатной сеткой, или делительными штрихами, или сочетанием 

координатной сетки и делительных штрихов. Шкалы, расположенные 

параллельно координатной оси, следует разделять только делительными 

штрихами. Делительные штрихи и линии координатной сетки выполняют 

сплошной тонкой линией.  

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать 

горизонтально слева и внизу. Частоту нанесения числовых значений и 

промежуточных делений шкал выбирают с учетом удобства пользования 

диаграммой. Переменные величины указывают символом, наименованием, 

наименованием и символом. Единицы измерения наносят в конце шкалы или 

вместе с наименованием переменной величины через запятую.  

Диаграмму чертят линией, толщина которой в два раза больше 

толщины координатных осей. В интересах наглядности на диаграмму 

следует помещать минимум признаков, ориентиров и как можно меньше 

надписей. Пересечение надписей и линий не допускается. При недостатке 

места следует прерывать линию. При построении линейной диаграммы 
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динамики на ось абсцисс наносят периоды или даты (равным периодам 

должны соответствовать равные отрезки), а уровень признака располагают 

на оси ординат. Прерывать шкалы не допускается. Если до определенного 

значения нет показателей, то в начале координат по оси следует ставить не 

нуль, а соответствующее число.  

Если линейный график используется для изображения двух 

взаимосвязанных показателей, то на горизонтальной оси строится шкала 

факторного признака, а на вертикальной - результативного. 

Если группировочный признак дан в виде интервалов, то при изображении 

связи точки условно относят к середине соответствующего интервала.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. Иллюстрации должны быть расположены 

так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота текста или с 

поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают сразу после 

ссылки на них в тексте или возможно ближе к соответствующим частям 

текста, или в приложении.  

  

Оформление примечания 

  

Примечания к тексту или таблицам содержат только справочные и 

пояснительные данные. Их следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти 

примечания, и писать (печатать) с прописной буквы с абзацного отступа и не 

подчеркивать. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире, после которого излагается текст примечания.   

Одно примечание не нумеруют.  

Пример:  

Примечание -______________________________  

  

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами  

Пример:  

Примечания:  

1______________  

2______________  

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы.  

  

 

Оформление ссылок 

  

При написании технологическая практикаобязательно нужно давать 

библиографические ссылки на источник, откуда заимствуется материал. 

Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность 

работы, указывает сведения о цитируемом документе, дает возможность 

разыскать его. Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5 – 

http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
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2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления».  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Например: [7]; [3, с.10].  

  

 

Оформление приложений 

  

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях (графический материал, таблицы большого формата, 

расчеты, методики, инструкции, описания алгоритмов и программ задач, 

решаемых на ПК, формы первичной документации, формы отчетности и 

т.д.).  

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих её 

листах. Нумерация листов работы и приложений должна быть сквозная. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

тексту с прописной буквы. Если в работе больше одного приложения, то их 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ 

А".  

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А 4. 

Допускается оформлять приложения на листах другого основного или 

производного формата. Текст каждого приложения, при необходимости, 

разделяют на разделы, подразделы, пункты, нумеруемые в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. В основном тексте работы делают 

ссылки на приложения (например: в приложении А), а в содержании 

перечисляют все приложения с указанием их обозначений и заголовков.Разрыв  

 

 

 

 

 

 

http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
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Оформление производственной практики (научно-исследовательская 

работа) 

 

Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: левое - 

20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 

Шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта 

должен быть черным. Полужирный шрифт не применяется.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе 

должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.  

Заголовки структурных элементов работы (Введение, Заключение, 

Список использованных источников, Приложение и др.) следует располагать 

в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с 

третьей страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации 

и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц учебной практике.  

Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. Между 

заголовком и началом текста - интервал одна строка. Номера глав и 

параграфов обозначаются цифрами. Каждую главу следует начинать с новой 

страницы (листа).  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки.  

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью.  

Цифровой материал в учебной практике как правило, оформляют в 

виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из 

разных источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои 

особенности, на которые следует обратить внимание при 

выполнении Производственной технологическая практика(проекта). Каждая 

таблица должна иметь номер и название. Название таблицы должно быть 

точным и кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

таблицы пишется между самой таблицей и ее номером. Название рисунка 

пишется под рисунком, рядом с ее номером. Таблицы и рисунки 
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должны помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется переносить 

таблицы с одной страницы на другую. Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают посередине строки 

следующим образом:  

 

 

Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли ООО «ДОМ» за 2014-

2016 гг. 

 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак 

сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр 

выполнять сноски звездочками "<*>". Применять более трех звездочек на 

странице не допускается.  

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других 

авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник, 

например [15,148] (на 148 странице источника литературы под номером 15 в 

списке литературы).  

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы.  

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

"Приложение", его обозначения.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, выполненная на материалах конкретных 

организаций, должна иметь подтверждения реальности использованных 

данных - заключение организации.  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности должна быть сброшюрована, иметь 

обложку или титульный лист, оформленный в соответствии с приложением 

А.  
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8.ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 
 

В соответствии сп.6.5 ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа практики, 

которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья данной категории 

студентов.  

Производственная практика (научно-исследовательская работа)  

реализуются с использованием системы электронной поддержки 

образовательных курсов, которая обеспечивает онлайн поддержку 

образования. Вся образовательная информация, представленная на сайте 

дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности 

web-контента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого 

круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

В институте разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для студентов - 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г. № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа). Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организации 

прохождения производственной 

технологическая 

практика(юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

Руководитель  

практики от института 
Ф.И.О., должность, ученое звание 

 

 

 

Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа). Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  

   



 40 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа). Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  

   

 

Подпись практиканта ______________________________________________________ 

                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

«__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от организации  _______________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от организации 

М.П.«__» ______________ 20 ___ г 

Руководитель практики от института  _________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

«__» ______________ 20 ___ г 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

Наименование организации 

прохождения технологическая 

практика(юридический адрес) 

Наименование, юридический адрес 

Руководитель  

практики от организации 
Ф.И.О., должность 

 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

 
 

 

г. Краснодар
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Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента -практиканта 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________  
код, наименование направления подготовки (специальности), направленности (профиля) 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

на ________________________________________________________________  
наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон 

под руководством __________________________________________________ 
Ф.И.О., должность руководителя практики 

прошел(а)  технологическую практику. 

 

1.За время производственной практики (научно-исследовательская работа) 

обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и продемонстрировал 

(а) уровень сформированности общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 
 

№ 

п\п 

Планируемые  результаты обучения  

(код, содержание общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций в 

соответствии с ОПОП направления подготовки 

(специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции
1
 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

                                                 
1
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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2.За время прохождения производственной практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции и дополнительные 

компетенции, установленные институтом, исходя из требований 

профессионального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 
 

Планируемые  результаты обучения  

(код, содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки (специальности)  

Уровень 

сформированностикомпетенции
2
 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель  

практики  от организации ______________   ___________________________ 
(подпись)                 (должность, ученая степень, Ф.И.О 

 

                                                 
2
Отметить знаком «+» в нужной графе 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

Образовательная программа 

высшего образования 
магистратуры  

Направление подготовки 

(специальность) 

38.04.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) 

программы 

Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг 

Виды профессиональной 

деятельности 

аналитическая, организационно-управленческая 

Квалификация выпускника 
магистр 

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 

 



 45 

1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

38.04.01  «Экономика»   
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ  

ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств практики (далее – ФОС) - совокупность 

методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по производственной практике, обеспечивающих 

оценку соответствия образовательных результатов (знаний, умений, опыта 

владения и сформированности компетенций) студентов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика». 
 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

практики положены нижеследующие принципы: 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по производственной практике входят: контрольно-

оценочные средства для текущего контроля знаний, умений обучающихся и 

контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой производственной практики (научно-исследовательская 

работа). 

1.4. Контрольно-оценочные средства технологическая 

практикавключают в себя типовые практические задания, тесты и другие 

оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций) в период прохождения студентами  

производственной практики (научно-исследовательская работа). 

1.5. Контрольно-оценочные средства по производственной практике 

являются обязательной частью образовательной программы и входят с состав 

учебно-методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) 
 

 

Цель создания ФОС по производственной практике (научно-

исследовательская работа): 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

производственной практики (научно-исследовательская работа); 

- установления в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС высшего 

образования, получаемого студентом в процессе освоения программы 

подготовки по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика»  

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет и налоговый 

консалтинг»  и  Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер», в части овладения обобщенными трудовыми функциями и 

видами профессиональной деятельности. 
 

 

Задачи ФОС по производственной практике (научно-

исследовательская работа): 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, практического опыта и 

навыков, уровня овладения компетенциями определенных ОПОП высшего 

образования, получаемого студентом в процессе обучения в образовательной 

организации; 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа) с 

выделением положительных или отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения. 
 

 

 

3.Оценка результатов освоения программы производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 
 

Оценка результатов освоения программы  производственной практики 

(научно-исследовательская работа) включает: текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

производственной практики (научно-исследовательская работа), регулярно 
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осуществляемую руководителем технологическая практика(преподавателем 

института) в процессе проведения Производственной технологическая 

практика(обязательных аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах: 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике с выставлением 

дифференцированной оценки. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится на  2 курсе в 

форме зачета с оценкой и защиты отчета по практике с выставлением оценки.  
 
 

 

4. Структура и содержание ФОС по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) 
 

4.1. Фонд оценочных средств  по практике сформирован из комплектов 

контрольно-оценочных средств (текущего контроля и промежуточной 

аттестации), созданных в соответствии с программой производственной 

практики (научно-исследовательская работа) по направлению подготовки 

(специальности). 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу производственной производственной практики 

(научно-исследовательская работа).  

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с программой производственной производственной 

практики (научно-исследовательская работа), с учетом специфики 

деятельности организации, в которой студенты проходят технологическую 

практику. 

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в 

таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по технологической практике».  
 



 

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

 
Направление подготовки 38.04.01  «Экономика»  направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет и налоговый 

консалтинг» 

 
 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Наименование  

КОС 

1 2 4 5 7 

ДПК-1, ДПК-2,  

ПК-10, ПК-12 

Раздел 1 

Раздел 2  

Раздел 3 

Раздел 4 

КОС-ТК/Пр-01 Вопросы для собеседования Вопросы для собеседования 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
 

 

5.1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (научно-исследовательская работа) 
 

В результате прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа), обучающиеся должны продемонстрировать 

овладение видом (видами) профессиональной деятельности (ВПД) 

аналитическая, организационно-управленческая деятельность, в том числе 

профессиональными компетенциями: 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные, 

общепрофессиональные и дополнительные 

компетенции 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ДПК-1 - способностью применять методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта  

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ДПК-2 - способностью формировать и 

применять эффективный набор 

инструментов налогового планирования, 

корректировать налоговую политику 

экономического субъекта в связи с 

изменениями законодательства о налогах и 

сборах 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-10 - способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 
 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК-12 - способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ОПОП и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций: 

 

Результаты обучения, соотнесенные  

с профессиональными, общепрофессиональными и 

компетенциями, установленными институтом 

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

компетенции 

низкий средний высокий 

ДПК-1 - способностью применять методы 

финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта  

   

ДПК-2 - способностью формировать и применять 

эффективный набор инструментов налогового 

планирования, корректировать налоговую 

политику экономического субъекта в связи с 

изменениями законодательства о налогах и 

сборах 

   

ПК-10 - способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 
 

   

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

   

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

Образовательная программа 

высшего образования 
магистратуры 

Код, направление 

подготовки (специальность) 

38.04.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) 

программы 

Бухгалтерский учет и налоговый 

консалтинг 

Виды профессиональной 

деятельности 

аналитическая, организационно-

управленческая 

Квалификация выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 

 

 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 01 

Код, наименование направления подготовки 

(специальности) 
38.04.01 Экономика 

 
 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 
 

1. Понятие об учете, его роли и значении в системе управления 

экономикой.  

2. Задачи бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к 

информации, формируемой в бухгалтерском учете.  

3. Объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета, 

раскрытие содержания его элементов. 

4. Экономические субъекты – юридические лица как единицы сферы 

применения бухгалтерского учета.  

5. Учетная политика экономического субъекта при организации 

бухгалтерского учета.  

6. Система законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. 
7. Понятие долгосрочных инвестиций, их виды, классификация и 

оценка.  
8. Источники финансирования долгосрочных инвестиций. 
9. Учет строительства объектов основных средств подрядным 

способом.   
10. Учет строительства объектов основных средств хозяйственным 

способом.  
11. Учет затрат на приобретение объектов основных средств. 
12. Понятие, классификация и оценка основных средств. Понятие 

инвентарного объекта. Инвентаризация основных средств. 

13. Документальное оформление движения объектов основных средств. 

Аналитический учет основных средств. Учет переоценки основных средств.  

14. Учет ремонта основных средств.  

15. Учет основных средств в условиях арендных отношений, виды 

аренды. 

16. Начисление и учет амортизации основных средств. 
17. Понятие, виды и оценка нематериальных активов.  
18. Инвентаризация НМА.  
19. Учет поступления и выбытия НМА. Учет переоценки НМА.  
20. Способы начисления амортизации нематериальных активов. 
21. Нормативное регулирование  оценки и учета МПЗ. Экономическое 

содержание МПЗ. 

22. Варианты учета поступления материалов.  
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23. Способы оценки МПЗ при выбытии.  

24. Варианты учета готовой продукции в зависимости от учетной 

политики.  

25. Формы и системы оплаты труда.  

26. Порядок расчета средней заработной платы. Оплата отпусков и 

компенсаций.  

27. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда. 

28. Нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных 

средств.  

29. Инвентаризация денежных средств в кассе.  

30. Документальное оформление кассовых операций.  

31. и аналитический учет денежных средств в кассе.  

32. Учет денежных документов и переводов в пути.  

33. Документальное оформление движения  денежных средств на 

счетах организации в банке.  

34. Синтетический и аналитический учет денежных средств на 

расчетном, специальном счетах в банке. 

35. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

вложений.  

36. Понятие, виды, классификация и оценка финансовых вложений. 

37. Синтетический и аналитический учет финансовых вложений: в 

уставные капиталы других юридических лиц; в ценные бумаги; в 

предоставленные займы. 

38. Особенности отражения в учете результатов последующей оценки 

долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость. 

39. Нормативное регулирование бухгалтерского учета расчетов. Сроки 

расчетов и исковая давность. Документальное оформление расчетов. 

40. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками.  

41. Учет расчетов по налогам и сборам.  

42. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  

43. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами, расчетов по 

претензиям. 

44. Нормативное регулирование учета затрат на производство и 

расходов на продажу. 

45. Методика исчисления фактической производственной 

себестоимости и полной себестоимости.  

46. Учет затрат вспомогательного производства.  

47. Учет затрат обслуживающих производств. 

48. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

49. Учет расходов на продажу. 

50. Готовая продукция и ее оценка.  

51. Учет выпуска готовой продукции.  

52. Учет отгрузки (отпуска) продукции покупателям.  
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53. Учет расходов на продажу.  

54. Учет продажи продукции. 

55. Понятие и состав финансовых результатов.  

56. Обобщение информации о прочих доходах и расходах отчетного 

периода.  

57. Учет расчетов по налогу на прибыль 

58. Основы и принципы валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ.  

59. Учет экспортных операций.  

60. Учет импортных операций.  

61. Виды посредников.  

62. Учет курсовых разниц. 

63. Понятие капитала.  

64. Учет уставного капитала.  

65. Формирование и учет резервного капитала.  

66. Формирование и учет целевого финансирования.  

67. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  

68. Формирование и учет резервов. 

69. Понятие, состав и сроки представления бухгалтерской отчетности.  

70. Отчет о финансовых результатах.  

71. Отчеты об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств.  

72. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности. 

73. Система регулирования налогового учета в Российской Федерации.  

74. Понятие, цели, принципы организации и задачи налогового учета.  

75. Объекты налогового учета: – налоговая база, налоговая ставка, 

налоговый период и другие элементы налогообложения.  

76. Принципы оценки и определения объектов налогового учета.  

77. Методы ведения налогового учета.  

78. Аналитические регистры налогового учета: понятие, формы, 

требования и принципы ведения.  

79. Обязательные реквизиты и варианты ведения налоговых регистров.  

80. Сравнительная характеристика бухгалтерского и налогового учета.  

81. Организация налогового учета в условиях применения ПБУ 18/2002 

«Учет расчетов по налогу на прибыль».  

82. Содержание учетной политики для целей налогообложения: –  

83. Организационные, методические аспекты и технические способы 

ведения налогового учета.  
 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 

 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 
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изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики;но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу Производственной производственной практики 

(научно-исследовательская работа), не подготовил отчета, допускал большое 

количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на 

вопросы преподавателя при защите отчета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 2 3 4 

1 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре 

2 Кейс-задача 
Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Задания 

для решения кейс 

задачи 

3 Коллоквиум 
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

4 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

5 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве, а также уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

6 Рабочая тетрадь 
Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

7 Тренажер 

Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 
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1 2 3 4 

8 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разно уровневых 

задач и заданий 

9 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно - 

графической работы 

10 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа, определенной учебно-

исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

11 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 
Темы докладов, сообщений 

12 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой проблемой и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

13 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой  

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

15 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Фонд тестовых заданий 

16 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

17 Портфолио 
Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные 

достижения в практической подготовке. 

Структура портфолио 

(документов или работ) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы практики  
 

Профессиональные, общепрофессиональные и  компетенции, 

установленные институтом 
 

Результаты  

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК.0.0 ______________ 

ОПК.0.0 _____________ 

ПКВ.0.0 _____________ 

Выполнение……………………… 

Демонстрация…………………….. 

Определение………………………. 

Проектирование…………………. 

Создание…………………………... 

Планирование…………………… 

Выделение……………………….. 

Получение……………………….. 

Изложение………………………. 

Решение…………………………… 

Обоснование……………………… 

- Дифференцированный 

зачет 
- Тестирование 
- Экспертная оценка 

защиты лабораторной работы 
- Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Общекультурные компетенции  
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. _______________ - демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
 

-Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

программы практики: 
-при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, при 

подготовке и участии в 

семинаре, при подготовке к 

защите реферата и т.д.; 
-при выполнении работ на 

различных  этапах практик; 
-при проведении зачетов, и 

т.п. 
-Интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения программы 

практики 

 - умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

___________________; 

 - решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области __________;  

 - эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников, включая электронные 

 -взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

 -самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 -организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 -анализ инноваций в области 

____________________________ 

 

 
 


