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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ И НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ» 

 

1.1. Цели и задачи преддипломной практики  
 

 

Преддипломная практика проводится с целью сбора, систематизации 

и обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы, приобщения студентов к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необхо-

димых для работы в профессиональной сфере деятельности. 
 

Задачи преддипломной практики: 
 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, включая дополнительные компетенции, установленные 

институтом, а также приобретения необходимых умений и опыта практической 

работы по направлению подготовки (специальности) высшего образования;   

-развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание 

исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения самостоя-

тельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной дея-

тельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 

Данные задачи преддипломной практики, соотносятся со следующим ви-

дами и задачами профессиональной деятельности:  

в аналитической деятельности: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эко-

номических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора не-

определенности; 

 анализ применяемых режимов налогообложения; разработка и обос-

нование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

в организационно–управленческой деятельности:  

− разработка стратегий развития и функционирования предприятий, ор-

ганизаций и их отдельных подразделений;  
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− руководство экономическими службами и подразделениями предприя-

тий и организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти.  

 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики 
Производственная практика (преддиплом-

ная) 

Способ проведения Выездная 

Форма проведения Непрерывно  

Условия реализации программы 

(место проведения) 

Предприятия (организации) в соответствии 

с заключенными договорами 

 

1.3. Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Производственная практика (преддипломная) относится к вариативной 

части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие компетенций, проверку его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм.  

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап про-

изводственной практики является разделом основной профессиональной обра-

зовательной программы (программа преддипломной практики) по направлению 

подготовки высшего образования. 

При формировании индивидуальной программы практики предпочтение 

должно отдаваться определенному, семантически завершенному кругу задач 

(вопросов) в соответствии с интересами магистранта, нацеленными на выпол-

нение магистерской диссертации и дальнейшую его практическую деятельность. 

 

 

1.4. Объем, продолжительность и сроки проведения 

преддипломной  практики 

 

Показатели Объем часов / продолжи-
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тельность 

часов недель 

Всего 216 4 

Трудоемкость, з.е 6 з.е. 

Форма проведения  непрерывно 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения преддипломной  практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать, с учетом требования профессионального стан-

дарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. № 1061н, овладение 

видом (видами или их отдельными элементами) профессиональной деятельно-

сти (ВПД) Экономика, в том числе компетенциями (профессиональными, об-

щепрофессиональными, общекультурными и компетенциями, установленными 

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

владеть в соответствии с Таблицей 1.  



   

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики, 

соотнесенных 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 функ-

ции профессионального стан-

дарта 

Перечень планируемых результатов 

ДПК-1 

Способность применять методы финансового 

анализа информации, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) отчетности, оцени-

вать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плана дей-

ствия 

Знать: виды и состав отчетности экономического субъекта 

Уметь: оперативно учитывать все изменения нормативных до-

кументов в части ведения бухгалтерского и налогового учета, а 

также составления бухгалтерской и налоговой отчетности 

Владеть: навыками формирования основных форм бухгалтер-

ской отчетности в соответствии с требованиями российских 

учетных стандартов и МСФО, а также форм налоговой отчетно-

сти 

ДПК-2 

Способность формировать и применять эф-

фективный набор инструментов налогового 

планирования, корректировать налоговую 

политику экономического субъекта в связи с 

изменениями законодательства о налогах и 

сборах 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плана дей-

ствия 

Знать: 

– экономические показатели, характеризующие налогообложение 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, и 

методику их расчета; 

– концептуальные основы и методы налоговой оптимизации, 

показатели, характеризующие эффективность оптимизации 

налогообложения; 

– концептуальные основы и технологию системы мер по выяв-

лению, предупреждению и снижению налоговых рисков 

Уметь: 

– разрабатывать планы и прогнозы в области оптимизации 

налогообложения на основе данных налогового учета; 

– анализировать налоговую нагрузку и прогнозировать налоговые 

риски и налоговые потери организаций; 

– грамотно строить взаимоотношения с контролирующими ор-

ганами, не допуская финансовых и административных санкций к 

хозяйствующему субъекту 

Владеть: 

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

ДПК-3 

Способность организовывать и осуществлять 

внутренний контроль бизнес-процессов хо-

зяйствующего субъекта 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плана дей-

ствия 

Знать: основные теоретические основы разработки и реализации 

комплекса мер по обеспечению достоверности и качества от-

четных данных  

Уметь: применять процедуры модернизации внутренней учетной 

системы направленные на обеспечение качества учетных и дан-

ных 
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Владеть: навыками внедрения механизмов внутреннего и 

внешнего контроля достоверности и качества отчетных данных 

ПК-8 

Способность готовить аналитические матери-

алы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро-и макроуровне 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плана дей-

ствия 

Знать: применяемые учетные методики в целях формирования 

сведений, отвечающих требованиям качества и полноты и необ-

ходимых для принятия управленческих решений 

Уметь: внедрять в учетную практику экономического субъекта 

приемы оценки рисков и внутренних контрольных процедур, 

обеспечивающие качество отчетных сведений, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности 

Владеть: навыками подготовки учетных данных с применением 

существующих и модернизированных приемов обеспечения ка-

чества и достоверности 

ПК-9 

Способность анализировать и использовать 

различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плана дей-

ствия 

Знать: 

- теоретические и практические аспекты анализа и использования 

различных источников информации для проведения экономиче-

ских расчетов  

- содержательное наполнение отчетности по РСБУ и МСФО и 

ценность ее показателей для проведения экономических расчетов 

- влияние применяемых способов оценки отчетных показателей 

на результаты экономических расчетов 

Уметь: 

- применять методики использования информационных источ-

ников для осуществления экономических расчетов, требующихся 

для эффективного составления и представления отчетности эко-

номического субъекта, а также для анализа полученных данных 

- оценивать существенность информации, необходимой для 

проведения экономических расчетов 

Владеть: 

- навыками анализа источников информации при осуществлении 

профессиональной деятельности в области учета и отчетности 

- навыками обеспечения достоверности проведенных экономи-

ческих расчетов при использовании различных источников и 

информации  

 

ПК-10 

Способность составлять прогноз основных 

социально-экономических  показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

Знать: 

- применяемые на современном этапе методики составления 

прогнозов социально-экономических показателей на микро- и 

макро- уровне 

- подходы к оценке качества информации используемой для со-
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рамках реализации плана дей-

ствия 
ставления прогнозов социально-экономических показателей 

Уметь: 

- выполнять отбор необходимой информации и осуществлять 

прогноз основных социально-экономических показателей, отно-

сящихся 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 календа-

ри, 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 прогноз-

ные показатели руководителю или иному уполномоченному ор-

гану управления экономического субъекта для утверждения, а 

также заинтересованным пользователям 

- навыками осуществления проверки качества составления про-

гнозных показателей деятельности экономического субъекта, 

отрасли, региона, экономики в целом  

 

ПК-11 

Способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях 

и  организациях различных форм собствен-

ности, в органах государственной и муници-

пальной власти 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плана дей-

ствия 

 Знать: 

- экономику, организацию труда и управления 

- трудовое законодательство, в том числе правила и нормы 

охраны труда 

- подходы к организации  обмена информации в экономических 

субъектах 

Уметь: 

- определять объем учетных работ, структуру и численность ра-

ботников бухгалтерской службы, распределять объем учетных 

работ между работниками, оптимизировать рабочие места для 

целей ведения учета и составления отчетности 

- координировать действия работников бухгалтерской службы во 

взаимоотношениях с представителями внешней и внутренней 

среды экономического субъекта 

- контролировать соблюдение сроков и качества выполнения 

работ по формированию информации в системе бухгалтерского 

учета 
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Владеть: 

- навыками организации планирования, координации и контроля 

процесса формирования информации в системе бухгалтерского 

учета 

ПК-12 

Способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социаль-

но-экономической  эффективности 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плана дей-

ствия 
 

Знать: 

- основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, бюджетированию и управлению денеж-

ными 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 экономи-

ческого субъекта и подготовки отчетных данных по результатам 

деятельности 

Владеть: 

- навыками подготовки предложений, направленных на улуч-

шение результатов финансовой деятельности организации, 

устранение потерь и непроизводительных затрат 

- навыками подготовки предложений, направленных на повы-

шение эффективности системы учетных и отчетных данных 

- навыками подготовки организационно-распорядительных до-

кументов, обеспечивающих эффективное функционирование 

системы учетных и отчетных данных  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Общие положения 

 

Структура и содержание преддипломной практики определены про-

фильной кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС высшего образова-

ния и с учетом специфики деятельности предприятий (организаций), в кото-

рых студенты проходят преддипломную практику.  

Преддипломная практика, как завершающий этап обучения, предше-

ствует государственной итоговой аттестации.  

Преддипломная практика проводится непрерывно в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся на основе договоров, заключаемых между институтом и этими 

организациями. 

Организация (предприятие), как база практики, должна иметь органи-

зационно-технологические и кадровые возможности предоставить студенту 

материалы, необходимые ему для выполнения выпускной квалификационной 

в соответствии с утвержденной тематикой.  

В соответствии с заключенным договором, обучающиеся могут быть 

направлены для прохождения преддипломной практики в организации по 

месту последующего трудоустройства.  

К преддипломной практике допускаются обучающиеся, завершившие в 

полном объеме освоение теоретической части ОПОП по направлению подготовки 

(специальности) и имеющие положительную аттестацию по всем элементам образо-

вательной программы. 

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся могут 

перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а также зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики.  

В процессе преддипломной практики, помимо выполнения требований 

программы практики, студенты выполняют индивидуальное задание, выда-

ваемое руководителем практики от института. В отчете данная часть отра-

жается в виде описания личных функциональных обязанностей, реализуемых 

студентом на месте практики, и практических результатов, достигнутых в 

ходе прохождения практики. 
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3.2. Тематический план и содержание преддипломной практики  
 

№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 

I

I. 
Организационный этап 

Образовательное учреждение 

ДПК-1-ДПК3 0,2/4 

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ния за дея-

тельностью 

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 ПК8-ПК-12   

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 преддипломной практики. 
   

Тема 2. Организацион-

но-производственная характери-

стика организации (предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Организационная структура организации (предприятия), цели, задачи, 

сфера профессиональной деятельности. 

-Технико-технологическое, включая программное обеспечение 

Виды работ: 

- Изучение и формирование портфолио документов  

  

Экспертная 

оценка состава 

приложений к 

отчету по 

практике 

2. 

Раздел 1.  

Аналитический 

Тема.1.Изучение и сбор данных по 

теме ВКР 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по теме 

выпускной квалификационной работы и индивидуального задания.  

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 
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№ 

п/п 

Этапы 

(тематика) практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики ПК-8-ПК12   

 

Тема 1. Систематизация и 

оформление документов по 

преддипломной практике  

Виды работ. 

-Оформление отчета по практике. 

-Подписание отчета, дневника и характеристики на студента руково-

дителем практики от организации. 

   

 Образовательное учреждение    

Тема 2. Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ. 

-Защита отчета по преддипломной практике 

-Передача документов по преддипломной практике на ведущую кафедру 

-Участие в кафедральной конференции студентов по итогам предди-

пломной практики 

   

ИТОГО:  4/216  

Итоговая аттестация в форме: защиты отчета по практике с выставлением оценки в форме дифференцированного зачета 
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4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1. По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), пись-

менный отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику 

на студента-практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2.Аттестация по итогам   практики осуществляется после сдачи до-

кументов по практике на профильную кафедру и фактической защиты отчета 

на основе оценки выполнения студентом программы    практики.  При 

оценки результатов   практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 

-ответы на защите отчета по практике. 

4.3. Результаты прохождения   практики определяются путем проведе-

ния  промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета с вы-

ставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

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; изло-

жил 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 раз-

делам практики; но получил незначительные замечания по оформлению от-

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

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он свое-

временно в установленные сроки представил на профильную кафедру харак-

теристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил существен-

ные 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 инсти-

тута;   
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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 учебную практику 

считается академической задолженностью. 

 

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 -15 мм, 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 скоро-

сшиватель, и производится сквозное закрепление листов отчета с надписью 

«Отчет о прохождении преддипломной практики» в последовательности: ти-

тульный лист; содержание; введение; практический раздел; заключение; 

список использованных источников; приложения.  
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5.2. Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении преддипломной практики 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 сту-

дентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое описа-

ние 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, простав-

ленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New Roman 

14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения преддипломной практики 

в сроки, установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики от института для проверки и допуску к защите в 

форме собеседования 

 

6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

6.1.Требования к документации, необходимой для проведения  

преддипломной практики 
 

Для организации и проведения преддипломной практики по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика необходимы следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) Экономика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской фе-

дерации от «30» марта 2015 г. № 321. 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» 

декабря 2014 г. № 1061н. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 N 1367.  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 



19 

 

от 27.11. 2015 года № 1383.  

- Основная профессиональная образовательная программа высшего  

образования  по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 Эконо-

мика, утвержденная приказом ректора Российского университета кооперации. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом ректора Россий-

ского университета кооперации от 14 января 2016 года № 04-од.  

- Методические указания к выполнению практических работ   прак-

тики. 

-Формы бланочной документации по программе преддипломной прак-

тики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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6.2. Требования к материально-техническому обеспечению прак-

тики  
 

Реализация программы преддипломной практики производится 

непрерывно на основе договоров с организациями (предприятиями), дея-

тельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки 

выпускников и имеющие организационно-правовые и техни-

ко-технологические условия выполнения студентами программы предди-

пломной практики и сбора материалов для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы.  

При прохождении практики студенты могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации (предприятия), например:  

– помощник бухгалтера,  

– менеджер (ассистент менеджера) отдела снабжения и т.п. 

 

6.3. Перечень, научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения преддипломной практики 

 
 

Законы. Указы. Постановления:  

1 Бухгалтерская отчетность организации [Электронный ресурс]: поло-

жение 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 бухгал-

терскому учету  6/01, приказ Минфина России от 30.03.2001  № 26н (дей-

ствующая редакция).  –  Режим доступа: 

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

4 Доходы организации [Электронный ресурс]: положение по бухгал-

терскому учету 9/99, приказ Минфина России от 06.05.1999  № 32н (дей-

ствующая редакция). – Режим доступа: 

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

5 Расходы организации [Электронный ресурс]: положение по бухгал-

терскому 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]: положе-
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ние по бухгалтерскому учету 18/02, приказ Минфина РФ от 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. Фе-

дерации 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 финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его примене-

нию  [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 

 

Основные источники: 

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

ческой 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 ре-

сурс]: 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 [Элек-

тронный 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 посо-

бие/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. Общепрофессио-

нальные 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 (муниципаль-

ных) 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., Ку-

лакова 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 внешнеэкономи-

ческой 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 [Элек-

тронный 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. Су-

глобов, 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 программы преддипломной практики 
 

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 , справоч-

ная инфрмация). 

4. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.2buh.ru/pbu/
http://www.gaap.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
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центр «Кадис». 

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

хучет, налоги. 

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

международным стандартам бухгалтерского учета, систем автоматизации, 

реформе стандартов бухучета в России. Статьи и информационные материа-

лы, 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 бух-

галтерском учет, налогах и налогообложении" 

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

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

галтера 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 профессио-

нальных 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, касающи-

мися ведения учета; инструкции по работе с специализированными про-

граммами 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/vwHTM

L/ARMSplash?OpenDocument CCH's Accounting Research Manager - онлайно-

вая 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 

26. http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx McKinsey Quarterly: 

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/
http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx
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электронная версия журнала, издаваемого одной из самых крупных и авто-

ритетных 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 De-

gree 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 между-

народным стандартам финансовой отчётности (IFRS) и Комитет по между-

народным стандартам финансовой отчётности (IASB) =IFRS Foundation and 

the IASB 

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

лиотеку 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 обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде Краснодарского коопе-

ративного института (филиала) Российского университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского уни-

верситета 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». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

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

 

Электронно-библиотечные системы: 

http://www.ifac.org/
http://www.accountingdegreetoday.com/
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://finanalis.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Электронная библиотечная система BOOK.ru 

2. Универсальные базы данных  East View 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

4. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» 

5. Электронно- библиотечная система IPRbooks 

6. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» 

8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

 

Таблица – Перечень лицензионного программного обеспечения информаци-

онных справочных систем, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине 

 

Программы компьютерного те-

стирования 

MyTest 

Электронные версии справочни-

ков, энциклопедий, словарей и т.д. 

+ 

Электронные версии учебных по-

собий по отдельным предметам 

или темам 

+ 

Электронные библиотеки ЭБС (Электронно-библиотечная систе-

ма) 

 

Электронные справочно-правовые 

системы 

 СПС Консультант Бизнес (малая се-

тевая версия); 

 СПС Консультант Плюс: Красно-

дарский выпуск (сетевая однопользо-

вательская версия); 

 ОП Консультант Плюс: Конструктор 

договоров Модуль доступа. 

Специальные программные сред-

ства для решения организацион-

ных, управленческих и экономи-

ческих задач (без учета систем ав-

томатизированного документо-

оборота) 

1С: Предприятие 8.2; 

 

Операционные системы Desktop School ALNG LicSAPk MVL 

Офисное программное обеспече-

ние 

Microsoft office professional 2010 
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6.5. Требования к руководителям преддипломной практики 

 

В организации и проведении преддипломной практики участвуют 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации и организации (предприятия) Краснодарского края на основе за-

ключенных договоров.  

Институт планирует и утверждает: учебные планы по направлению 

подготовки (специальности); виды и этапы практики; разрабатывает и 

согласовывает с организациями рабочие программы практик, содержание и 

планируемые результаты практики; осуществляет руководство практикой, 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики, в том числе требования охраны труда; совместно с организациями 

организовывает процедуру оценки освоенных студентом в ходе прохождения 

преддипломной практики компетенций. 

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего профильной кафедрой.  

 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается педагогиче-

скими кадрами института, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю подготовки обучающихся и опыт практической деятельности в ор-

ганизациях профессиональной сферы подготовки специалистов и (или) пре-

подаватели, прошедшие стажировку в профильных организациях (предприя-

тиях) в течение последних  трех лет. 
 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 
 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, преду-

смотренными программой преддипломной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных 

ими в ходе прохождения преддипломной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на за-

седании профильной кафедры. 
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Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации (предприятия), участвующие в проведении практики на 

основании заключенных с институтом договора на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации 

и оценке результатов освоения компетенций, полученных студентом в период 

преддипломной практики. Организации обеспечивают безопасные условия 

прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 

требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные специалисты, 

назначаемые приказом руководителя данной организации. 
 

Руководитель практики от организации: 
 

-согласовывают программу практики, индивидуальные задания, со-

держание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

студентом компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 -участвуют в формировании оценочного материала для оценки уровня, 

освоенных студентами в период прохождения практики компетенций; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, преду-

смотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику на студента-практиканта, визирует отчет 

студента о прохождении преддипломной практики.  
 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной без-

опасности 
 

Студенты допускаются к преддипломной практике только после ин-

структажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на ра-

бочем месте). 

 Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопас-

ности, установленные в образовательной организации 
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7. Методические указания для обучающихся по освоению программы   

практики 

При прохождении преддипломной практики студенты должны систе-

матически вести записи о содержании исследований, о выполненной работе и 

полученных результатах, которые представляются руководителю практики 

на  индивидуальных консультациях.  

По завершении   практики студент составляет отчет, который прове-

ряется и оценивается научным руководителем.  

Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачета на основании оценки руководителем отчета о 

практике.  

Аттестация студентов по итогам   практики осуществляется в течение 

недели после окончания практики.  

Оформление текста. Текст работы должен быть кратким, четким, не 

допускать различных толкований. В тексте работы применяют только обще-

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

систему единиц (сокращенное название в русской транскрипции - СИ) (при-

ложение Ж, ГОСТ 8.417-2002).  

Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех 

особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в необхо-

димых случаях и орфографии).  

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из пер-

воисточников последних изданий.  

Если в тексте приводят ряд (группу) числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то единицу физической ве-

личины 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 обо-

значения 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 науч-

но-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также ино-

странные 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 упо-

требляются 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 до-

пускается:  
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- использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать сло-

во «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 регистраци-

онного 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, оформ-

ляют 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 

таблица во втором разделе или «Таблица В.1», если она приведена в прило-

жении 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. Наиме-

нование таблицы не подчеркивают, в конце точку не ставят. Если наимено-

вание 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 про-

пускают, 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 предло-

жение с заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. В конце за-

головков и подзаголовков граф таблиц знаки препинания не ставят.  

Таблицы ограничивают линиями слева, справа и снизу. Горизонтальные 

и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, можно не про-

водить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Для изображения динамики показателей и зависимостей между ними 

используют линейные графики. Их строят в прямоугольной системе коорди-

нат. Оси абсцисс (горизонтальную) и ординат (вертикальную) вычерчивают 

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

чения осей ставят нуль. В качестве шкал используют координатные оси, ко-
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торые делят на графические интервалы или координатной сеткой, или дели-

тельными 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 про-

межуточных делений шкал выбирают с учетом удобства пользования диа-

граммой. 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 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 взаимо-

связанных показателей, то на горизонтальной оси строится шкала факторного 

признака, а на вертикальной - результативного. 

ный  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 ри-

сунком 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 прило-

жении.  

 Оформление примечания. Примечания к тексту или таблицам содержат 

только справочные и пояснительные данные. Их следует помещать непо-

средственно после текстового, графического материала или в таблице, к ко-

торым 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:  
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1______________  

2______________  

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-

значающей окончание таблицы.  

 Оформление ссылок. При написании   практики обязательно нужно 

давать библиографические ссылки на источник, откуда заимствуется мате-

риал. Библиографическая ссылка подтверждает фактическую достоверность 

работы, указывает сведения о цитируемом документе, дает возможность 

разыскать его. Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния».  

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, до-

пускается помещать в приложениях (графический материал, таблицы боль-

шого формата, расчеты, методики, инструкции, описания алгоритмов и про-

грамм задач, решаемых на ПК, формы первичной документации, формы от-

четности 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 исклю-

чением 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. Допус-

кается оформлять приложения на листах другого основного или производного 

формата. Текст каждого приложения, при необходимости, разделяют на раз-

делы, подразделы, пункты, нумеруемые в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют араб-

скими 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.  

http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
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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8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 
 

В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная программа практики, которая осуществля-

ется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Для обеспечения доступности учебных объектов и услуг института для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебных кор-

пусах института имеются пандусы, перила и удобные съезды, что дает воз-

можность: 

 -беспрепятственного входа в институт и выхода из него; 

- самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа к   лаборатории, в том числе с помощью работников института, а также 

предоставления сменного кресла-коляски; 

Производственная практика  реализуются с использованием системы 

электронной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает он-

лайн поддержку образования. Вся образовательная информация, представ-

ленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспе-

чения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-контент до-

ступен для широкого круга пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В институте  разработаны локальные нормативные документы, кото-

рые регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации, в том числе для студентов - инвалидов и сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской дея-

тельности 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    практики. 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 преддипломной практики 
 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организации прохож-

дения преддипломной практики 

(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 преддипломной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись руко-

водителя  

о качестве 

 выполненной работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения преддипломной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись руко-

водителя  

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 преддипломной практики 
 

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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

Наименование организации прохож-

дения преддипломной практики 

(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 
  



   

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 (специальности)  подготовки е 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

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

_________________________________________________________________ 

прошел (а)  учебную практику ( _______________________________________ ) 
                                                         тип   практики 

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

и продемонстрировал (а) уровень сформированности общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций (или их элемента): 
 

№ 

п\п 

Результаты обучения  

(код, содержание общекультурных и общепрофессио-

нальных  компетенций в соответствии с ОПОП направ-

ления подготовки (специальности)  

Уровень сформированности компе-

тенции, элемента компетенции
1
 

низкий средний высокий 

 -    

 

2.За время прохождения   практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (или их элементы) и дополнительные ком-

петенции, установленные институтом, исходя из требований профессио-

нального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 
 

Результаты обучения  

(код, содержание компетенций в соответствии с ОПОП 

направления подготовки (специальности)  

Уровень сформированности компетенции, 

элемента компетенции
2
  

низкий средний высокий 

ДПК-1 Способность применять методы финансового 

анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, оценивать потенциальные 

   

                                                           
1
 Отметить знаком «+» в нужной графе 

 
2 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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риски и возможности экономического субъекта 

ДПК-2 Способность формировать и применять эффек-

тивный набор инструментов налогового планирования, 

корректировать налоговую политику экономического 

субъекта в связи с изменениями законодательства о 

налогах и сборах 

   

ДПК-3 Способность организовывать и осуществлять 

внутренний контроль бизнес-процессов хозяйствующего 

субъекта 

   

ПК-8 Способность готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области экономической по-

литики и принятия стратегических решений на микро-и 

макроуровне 

   

ПК-9 Способность анализировать и использовать раз-

личные источники информации для проведения эконо-

мических расчетов 

   

ПК-10 Способность составлять прогноз основных со-

циально-экономических  показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

   

ПК-11 Способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и  ор-

ганизациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

   

ПК-12 – Способность разрабатывать варианты управ-

ленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической  эффективности 

   

 

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 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 
 

Образовательная программа 

высшего образования 
прикладной магистратуры 

Код, направление подго-

товки (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 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПРОГРАММЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ И НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ» 
 

1. Общие положения 
 

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

методических материалов, форм и процедур текущего контроля приобре-

тённых знаний, профессиональных умений и навыков, промежуточной атте-

стации по практике, обеспечивающих оценку соответствия образовательных 

результатов (знаний, умений, опыта владения и сформированности компе-

тенций) студентов требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки (спе-

циальности) 38.04.01 Экономика 
 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

практики положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- 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   практике входят: контрольно-оценочные сред-

ства для текущего контроля знаний, умений обучающихся и контроль-

но-оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

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

с программой   практики (Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков учетной деятельности). 

1.4. Контрольно-оценочные средства   практики включают в себя ти-

повые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций 

(отдельных элементов) в период прохождения студентами    практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по   практике являются обяза-

тельной частью образовательной программы и входят с состав учеб-

но-методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной об-

разовательной программы. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения обучаю-

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

Цель создания ФОС по преддипломной практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям программе преддипломной  прак-

тики;  

- установления в ходе промежуточной аттестации студентов, завер-

шающих практическую подготовку, факта соответствия или несоответствия 

уровня их подготовки требованиям ФГОС высшего образования, получаемого 

студентом в процессе освоения программы подготовки прикладной маги-

стратуры и  профессионального стандарта «Бухгалтер» в части овладения 

обобщенными трудовыми функциями и видами профессиональной деятель-

ности. 
 

Задачи ФОС по преддипломной  практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необхо-

димых знаний, профессиональных умений, практического опыта и навыков, 

уровня овладения компетенциями определенных ОПОП высшего образова-

ния, получаемого студентом в процессе обучения в образовательной органи-

зации; 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения предди-

пломной практики с выделением положительных или отрицательных резуль-

татов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения. 
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3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы преддипломной практики 

включает: текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль преддипломной практики регулярно осуществляется  

на протяжении нахождения студентов на практике руководителем практики от 

организации (предприятия) и руководителем практики от института в ниже 

следующих формах: 
 

руководитель практики от организации (предприятия): 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и глубины 

освоения студентом теоретического материала и формирования профессио-

нальных компетенций; 

- экспертная оценка результатов практической деятельности студента и  

сбора материалов для выпускной квалификационной работы;  

- экспертная оценка соблюдения студентом правил техники безопасно-

сти, охраны труда и пожарной безопасности; 

 - экспертная оценка выполнения правила внутреннего трудового рас-

порядка и соблюдения норм профессиональной этики; 

- рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по про-

грамме практики; 
 

руководитель практики от института: 
 

-собеседование по темам практики на предмет оценки уровня и глубины 

освоения студентом теоретического материала и формирования профессио-

нальных компетенций (в период посещения базы практики); 

-интервьюирование студента (по телефону или использования комму-

никационных технологий) в части выполнения правил внутреннего трудового 

распорядка, соблюдения правил техники безопасности, охраны труда и по-

жарной безопасности, соблюдения  норм профессиональной этики и (или) на 

предмет оценки уровня и глубины освоения студентом теоретического мате-

риала и формирования профессиональных компетенций, сбора материалов 

для выпускной квалификационной работы 

-рецензирование дневника по практике, материалов к отчету по про-

грамме практики (в период посещения базы практики). 
 

Промежуточная аттестация студентов проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения за-

данных практических видов работ (заданий).  

Промежуточная аттестация по практике проводится на 3 курсе в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме собесе-

дования.   
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4. Структура и содержание ФОС по преддипломной практике 
 

4.1. Фонд оценочных средств  по практике сформирован из комплектов 

контрольно-оценочных средств (текущего контроля и промежуточной атте-

стации), созданных в соответствии с программой преддипломной практики по 

направлению подготовки (специальности). 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, осваива-

ющих программу преддипломной практики.  

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной ка-

федрой в соответствии с программой преддипломной практики, с учетом 

специфики деятельности организации, в которой студенты проходят пред-

дипломную практику. 

 

5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении   

преддипломной практики 
 

В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом профессиональной деятель-

ности (ВПД) учетная в том числе компетенциями (профессиональными, об-

щепрофессиональными, общекультурными и дополнительными компетен-

циями, установленными институтом:  
 

Результаты  

(освоенные профессиональные, об-

щепрофессиональные и дополни-

тельные компетенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ДПК-1 Правильность и точность выполне-

ния индивидуального задания 
Дифференциро-

ванный зачет 

ДПК-2 Правильность и точность выполне-

ния индивидуального задания 

Дифференциро-

ванный зачет 

ДПК-3 Правильность и точность выполне-

ния индивидуального задания 
Дифференциро-

ванный зачет 

ПК-8 Правильность и точность выполне-

ния индивидуального задания 
Дифференциро-

ванный зачет 

ПК-9 Правильность и точность выполне-

ния индивидуального задания 

Дифференциро-

ванный зачет 

ПК-10 Правильность и точность выполне-

ния индивидуального задания 
Дифференциро-

ванный зачет 

ПК-11 Правильность и точность выполне-

ния индивидуального задания 

Дифференциро-

ванный зачет 

ПК-12 Правильность и точность выполне-

ния индивидуального задания 
Дифференциро-

ванный зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций, но и развитие 

общекультурных компетенций. 
 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения прие-

мами выполнения практических работ, заданных ОПОП и соотнесенными с 

трудовыми функциями профессионального стандарта, которые получены 

обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных 

компетенций, установленными институтом: 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с профессиональными, 

общепрофессиональными и компетен-

циями, установленными институтом  

(код, наименование компетенции) 

Уровень сформированности 

 компетенции 

низкий средний высокий 

ДПК-1 Способность применять методы финансо-

вого анализа информации, содержащейся в бухгал-

терской (финансовой) отчетности, оценивать по-

тенциальные риски и возможности экономического 

субъекта 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует-

ся недостаточ-

ный уровень 

самостоятельно-

сти практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется доста-

точный уро-

вень самостоя-

тельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 

навыка 

ДПК-2 Способность формировать и применять 

эффективный набор инструментов налогового 

планирования, корректировать налоговую политику 

экономического субъекта в связи с изменениями 

законодательства о налогах и сборах 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует-

ся недостаточ-

ный уровень 

самостоятельно-

сти практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется доста-

точный уро-

вень самостоя-

тельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 

навыка 

ДПК-3 Способность организовывать и осуществ-

лять внутренний контроль бизнес-процессов хо-

зяйствующего субъекта 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует-

ся недостаточ-

ный уровень 

самостоятельно-

сти практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется доста-

точный уро-

вень самостоя-

тельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 

навыка 

ПК-8 Способность готовить аналитические мате-

риалы для оценки мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия стратегических 

решений на микро-и макроуровне 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует-

ся недостаточ-

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется доста-

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 
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ный уровень 

самостоятельно-

сти практиче-

ского навыка 

точный уро-

вень самостоя-

тельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 

навыка 

ПК-9 Способность анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует-

ся недостаточ-

ный уровень 

самостоятельно-

сти практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется доста-

точный уро-

вень самостоя-

тельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 

навыка 

ПК-10 Способность составлять прогноз основных 

социально-экономических  показателей деятель-

ности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует-

ся недостаточ-

ный уровень 

самостоятельно-

сти практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется доста-

точный уро-

вень самостоя-

тельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 

навыка 

ПК-11 Способность руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях и  

организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует-

ся недостаточ-

ный уровень 

самостоятельно-

сти практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется доста-

точный уро-

вень самостоя-

тельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 

навыка 

ПК-12 – Способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их вы-

бор на основе критериев социаль-

но-экономической  эффективности 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрирует-

ся недостаточ-

ный уровень 

самостоятельно-

сти практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется доста-

точный уро-

вень самостоя-

тельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 

навыка 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 00 

Код, наименование направления подготовки (специальности)   

 

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Раздел Бухгалтерский учет 

1. Разработка основных принципов и методов ведения бухгалтерского и 

налогового учета, отражаемых в учетной политике 

2. Состояние и пути развития бухгалтерского учета в РФ 

3. Бухгалтерский учет денежных средств 

4. Бухгалтерский учет денежных средств в иностранной валюте 

5. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

6. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

7. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками 

8. Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам 

9. Бухгалтерский учет расчетов по налогам 

10. Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и обеспе-

чению 

11. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами 

12. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями 

13. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

14. Бухгалтерский учет внутрихозяйственных расчетов 

15. Бухгалтерский учет производственных запасов промышленных орга-

низаций 

16. Бухгалтерский учет готовой продукции 

17. Бухгалтерский учет товаров 

18. Бухгалтерский учет труда и расчетов по его оплате с персоналом ор-

ганизации 

19. Бухгалтерский учет затрат на производство и расходов на продажу 

20. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций 

21. Бухгалтерский учет строительства объектов основных средств 

22. Бухгалтерский учет основных средств 

23. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации имущества 

24. Бухгалтерский учет операций по договорам аренды имущества 

25. Бухгалтерский учет НМА и отражение их в бухгалтерской отчетности 

26. Бухгалтерский учет доходов и расходов, финансовых результатов 

транспортной организации 

27. Бухгалтерский учет доходов и расходов строительной организации 

28. Бухгалтерский учет доходов и расходов промышленной организации, 

отражение в бухгалтерской отчетности 

29. Бухгалтерский учет доходов и расходов, финансовых результатов 

торговой организации, отражение в бухгалтерской отчетности 
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30. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов, отражение в бухгал-

терской отчетности 

31. Бухгалтерский учет собственного капитала, отражение их в бухгал-

терской отчетности 

Раздел Налогообложение организаций 

1. Сущность налогов и сборов. 

2. Принципы налогообложения. 

3. Законодательство о налогах и сборах. 

4. Участники налоговых отношений. 

5. Права и обязанности налогоплательщиков. 

6. Налоговые органы: права и обязанности. 

7. Исполнение обязанности по уплате налога и сбора. 

8. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

9. Характеристика элементов налогообложения. 

10. Система налогов и сборов в РФ. Классификация налогов. 

11. Налоговая система России и основные этапы ее реформирования. 

12. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей нало-

гообложения. 

13. Порядок взыскания налогов, сборов, пеней. 

14. Сущность налога на добавленную стоимость и его значение в налого-

вой системе РФ. Преимущества и недостатки НДС. 

15. Объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Пе-

речень операций, не подлежащих налогообложению. 

16. Налоговая база по НДС и порядок ее определения. 

17. Акцизы как вид косвенного налогообложения. Плательщики. Перечень 

подакцизных товаров. 

18. Объект налогообложения по акцизам. Порядок определения налоговой 

базы. 

19. Характеристика налога на прибыль организаций. Плательщики и объ-

ект налогообложения. Налоговая база. 

20. Доходы и их классификация для целей налогообложения прибыли ор-

ганизаций. 

21. Расходы и их группировка для целей налогообложения прибыли ор-

ганизаций. 

22. Транспортный налог и характеристика элементов налогообложения. 

23. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база по 

налогу на имущество организаций. 

24. Характеристика упрощенной системы налогообложения. Налогопла-

тельщики и условия применения. 

25. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход: 

сущность, плательщики, виды деятельности. 

26. Налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога и харак-

теристика элементов налогообложения. 
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Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 

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

новленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в соответствии 

с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную харак-

теристику аттестационный лист от руководителя практики; изложил в отчете в 

полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от института; 

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

ленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист практики; в от-

чете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил незна-

чительные замечания по оформлению отчетных документов 

по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руково-

дителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно 

в установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о про-

хождении 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 руко-

водителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не вы-

полнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое 

количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы для подготовки к промежуточной аттестации 

Законы. Указы. Постановления:  

1 Бухгалтерская отчетность организации [Электронный ресурс]: положе-

ние 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]: по-

ложение 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 бухгал-

терскому учету  6/01, приказ Минфина России от 30.03.2001  № 26н (дей-

ствующая редакция).  –  Режим доступа: 

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

4 Доходы организации [Электронный ресурс]: положение по бухгалтер-

скому 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 бухгалтер-
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скому учету 10/99,  приказ  Минфина России от 06.05.1999  № 33н (действу-

ющая 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 бух-

галтерскому 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 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. Феде-

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

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

9 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению  

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

ствующая редакция).  – Режим доступа: 

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

 

Основные источники: 

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

ской 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 ре-

сурс]: 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 ре-

сурс]: 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 [Элек-

тронный 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 прак-

тика [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. Геть-

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

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

нальные 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 

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 ИН-

ФРА-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 внешнеэкономиче-

ской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Нечаев, А.В. Проко-

пьева. - 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 [Элек-

тронный 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. Су-

глобова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 478 с. 

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

 


