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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Цель и задачи производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Цель производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) - 
углубление и закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе 
обучения, приобретение необходимых практических навыков в области 
организации бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Задачи производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

- усвоение методологии и технологии решения профессиональных 
задач; 

- ознакомление с учетной, финансовой, налоговой, инвестиционной 
деятельностью организации; 

- закрепление навыков работы с платежными документами и 
формирования бухгалтерских проводок; 

- исследование опыта организации и ведения бухгалтерского учета 
активов, обязательств и источников их формирования в профессиональной 
сфере объекта практики; 

- знакомство с практикой налогового учета и налогового планирования 
в организации; 

- усвоение порядка осуществления документирования хозяйственных 
операций и формирования бухгалтерской, статистической и налоговой 
отчетности хозяйствующего субъекта на примере конкретной организации; 

- закрепление навыков работы с современными техническими 
средствами и информационными технологиями и использование их для 
анализа деятельности организации и решения профессиональных задач; 

- приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций 
посредством выполнения индивидуальных заданий по производственной 
практике; 

- приобретение практических навыков и опыта самостоятельной 
экономической работы для решения профессиональных задач в области 
расчетно-экономической деятельности; 

- сбор практических данных и материалов с целью формирования 
профессиональных компетенций в области аналитической и научно-
исследовательской деятельности; 

- овладение практическими навыками коммуникативных технологий и 
активное участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на 
объекте базы практики; 

- приобщение обучающегося к социальной среде организации для 
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 
работы в профессиональной сфере. 
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1.2 Место производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) В структуре ОПОП ВО 
 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной 
части блока 2 «Практики» Б2.В.03(П). 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 
Способ проведения практики: 
- стационарная – проводится в сторонних профильных организациях, 

предприятиях, учреждениях на основе договоров о базах практики между 
филиалом и организацией, предприятием или учреждением; 

- выездная – по индивидуальным договорам с предприятиями и 
организациями, расположенными в районах Калининградской области. 

Место проведения: производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
осуществляется в организациях (предприятиях), имеющих условия для 
приобретения навыков работы по профилю, и обеспечивающих доступ к 
информации, необходимой для выполнения программы практики в полном 
объеме по направлению 38.03.01 Экономика, располагающих 
квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся. 
Распределение обучающихся по объектам практики и назначение 
руководителей практики производится в соответствии с приказом по 
филиалу. 

Форма проведения практики: дискретная – путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, полученных 
обучающимися в процессе обучения по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» по дисциплинам: «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский   
финансовый учет», «Экономика предприятия».  

Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), как 
обязательный элемент учебного процесса, базируется на знаниях и 
компетенциях, сформированных в дисциплинах базовой и вариативной 
части образовательной программы. 

Прохождение производственной практики по окончанию третьего года 
обучения необходимо в качестве предшествующей формы учебной работы 
для освоения учебных дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», 
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«Аудит», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Финансовый 
менеджмент», а также прохождения производственной (технологической) 
практики. 

Производственная практики (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 
теоретического и практического материала и предусматривает комплексный 
подход к освоению программы. Производственная практика дополняет и 
обогащает теоретическую базу знаний обучающихся, создает им 
возможность для закрепления, углубления и использования полученных 
знаний при решении научных и практических задач. 

1.3 Требования к результатам освоения производственной 
практики (практики по получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности) 
 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 
освоения образовательной программы 

Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-3 

способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 

Знать: 
- базовые экономические понятия, объективные основы 
функционирования экономики и поведения экономических 
агентов; 
- основные виды финансовых институтов и
 финансовых инструментов; 
- основы функционирования финансовых рынков; 
- условия функционирования национальной экономики, 
понятия и факторы экономического роста; 
- знать основы российской налоговой системы. 
Уметь: 
- анализировать финансовую и экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
-оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 
операционные, общеэкономические, политические риски 
неблагоприятных экономических и политических событий для 
профессиональных проектов; 
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 
личным финансовым планированием; 
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 
Владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной 
деятельности, использования экономических знаний в 
профессиональной практике. 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ОК-4 способность к 
коммуникации 
В устной  и 
письменной 
формах на 
русском  и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличност- 
ного  и 
межкультурно-
го взаимодейст- 
вия 

Знать: 
-систему современного русского и иностранного языков; 
-нормы словоупотребления; 
-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; 
-орфографические нормы современного русского языка и 
изучаемого иностранного языка; 
-нормы пунктуации и их возможную вариантность; 
-литературный язык как особую высшую, обработанную форму 
общенародного (национального) языка: 
-специфику различных функционально-смысловых типов речи 
(описание, повествование, рассуждение), разнообразные 
языковые средства для обеспечения логической связности 
письменного и устного текста; 
Уметь: 
- создавать устные и письменные, монологические и 
диалогические речевые произведения научных и деловых 
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая 
научное и деловое общение в среде Интернет; 
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую 
и периодическую литературу на иностранном языке по 
профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, 
издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет; 
Владеть: 
- различными формами, видами устной и
 письменной коммуникации в учебной и профессиональной 
деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки текстов 
различной жанрово-стилистической принадлежности 
культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка 
с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и 
профессиональных вопросов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-7 

 
 
 
 
 
 
способность к 
самооргани-
зации и 
самообразо-
ванию 

Знать: 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: 
профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, 
повышение квалификации, магистратура, аспирантура; 
- систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления; 
- закономерности профессионально-творческого и культурно- 
нравственного развития. 
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 
периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее для повышения 
своей квалификации и личностных качеств. 
Владеть: 
-навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления социально- 
культурных, психологических, профессиональных знаний. 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

 
 
ОПК-1 

способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональ- 
ной 
деятельности 
на основе 
информационной
и библиографи- 
ческой 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникацион-
ных 
технологий и с 
учетом 
основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
- основы системы информационной и 
библиографической культуры; 
- основы информационно-коммуникационных технологий; 
- основные требования информационной безопасности при 
решении задач профессиональной деятельности; 
- специфику различных требований, предъявляемых
 к информационной безопасности 
Уметь: 
- анализировать библиографический и информационный 
материал используя информационно-коммуникационные 
технологии; 
- определять стандартные задачи профессиональной 
деятельности с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
Владеть: 
- навыками анализа профессионально-практической 
деятельности; 
- работы с использованием основных требований 
информационной; 
- безопасности с применением информационно-
коммуникационных технологий 

  Знать: 
 - процесс сбора финансово-экономической, статистической и 
 бухгалтерской информации; 
 - возможность обработки собранной информации 

при помощи информационных технологий и различных 
финансово-бухгалтерских программ; 

 - варианты финансово-экономического анализа при решении 
 вопросов профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- определять ценность сбора, анализа и обработки собранной 
финансово-экономической информации; 
- соотносить собираемость информации на определенную дату 
и проводя анализ данных использовать различные методы 
статистической обработки; 
- анализировать многообразие собранных данных и приводить 
их к определенному результату для обоснования 
экономического роста; 

 - оценивать роль собранных данных для расчета каждого 
экономического показателя. 
Владеть: 

 - навыками статистического, сравнительно-финансового 
анализа для определения места профессиональной деятельности 
в экономической парадигме; 

 - приемами анализа сложных социально-экономических 
показателей; 

 - навыками составления пояснения и объяснения изменения 
показателей, после проведенного сбора и анализа данных. 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 ОПК- 2 

способность 
осуществлять 
сбор, анализ и 

обработку 
данных, 

необходимых 
для решения 

профессиональ-
ных задач 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ОПК-3 
 

способность 
выбрать 

инструменталь- 
ные средства 
для обработки 

экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 

задачей, 
проанализировать 

результаты 
расчетов и 

обосновать 
полученные 

выводы 

 Знать: 
 - базовые инструментальные средства необходимые для 

обработки 
 экономических данных; 
 - понятия и возможность выбрать основные инструментальные 
 средства обработки финансовых и экономических данных; 

-  основные виды инструментальных средств;  
- знать основные экономические показатели для 
выявления экономического роста российской рыночной 
экономики. 
Уметь: 
- анализировать финансовую, производственную и 
экономическую информацию, необходимую для обоснования 
полученных выводов; 
- обосновывать все виды экономических рисков и 
анализировать проведённые расчеты; 
- проводить обработку   экономических данных, связанные 
с профессиональной задачей;  
- собирать финансовую и экономическую информацию и 
выбирать для этого оптимальные инструментальные средства. 
Владеть: 
- методами выбора инструментальных средств для обработки 
экономических данных; 
- вариантами расчетов экономических показателей; 
- системой выводов для обоснования полученных результатов 
при расчетах экономических данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1 

способность 
собрать  и 
проанализиро- 
вать исходные 

данные, 
необходимые для 

расчета 
экономических и
 социально- 
экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 
- основные экономические и социально-экономические 
показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего 
субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических показателей; 
- показатели, характеризующие рост производительности труда 
и рост заработной платы предприятий в рыночной экономике. 
Уметь: 
- проводить обоснование правильности выбора
 сбора экономических и социально-экономических 
показателей; 
- анализировать экономические и социально-
экономические показатели; 
- системно анализировать социально-экономические показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 

результаты; 
- подготовить после анализа экономических и социально- 
экономических показателей доклад, статью, курсовую работу, 
выпускную квалификационную работу, презентацию и т.д.; 
- пользоваться основными выводами при 
написании и опубликовании статьи и доклада. 
Владеть: 
- навыками работы с аналитическими данными, полученными 
при обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 
- экономическими основами профессиональной деятельности. 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ПК-2 

способность на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно- 

правовой базы 
рассчитывать 

экономические 
и социально- 
экономические 

показатели, 
характеризую- 

щие 
деятельность 

хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 
- основную нормативно-правовую базу экономических 
показателей; 
- основные типовые методики при расчете экономических и 
социально-значимых показателей; 
- основные показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- виды расчетов экономических показателей. 
Уметь: 
- проводить обоснование правильности выбора типовой 
методики при сборе социально-экономических показателей; 
- системно подвести типовую методику для расчета показателей 
работы хозяйствующего субъекта; 
- анализировать социально-экономические показатели, 
используя 
нормативно-правовую базу; 
- анализировать многообразие социально-
экономических 
показателей; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты 
согласно нормативно-правовой базы; 
Владеть: 
- основами предлагаемых для расчетов типовых методик; 
- действующей нормативно-правовой базой используемой для 
расчетов экономических показателей; 
- обоснованием расчетов социально-экономических показателей 
хозяйствующего субъекта 

ПК-3 

способность 
выполнять 

необходимые 
для 

составления 
экономических 

разделов 
планов 

расчеты, 
обосновывать 

их и пред- 
ставлять 

результаты 
работы в 
соответствии с 
принятыми в 

организации 
стандартами 

Знать: 
- стандарты, используемые в мировом пространстве; 
- основные стандарты, действующие в России для предприятий 
и организаций; 
- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в 
организации; 
- объективные основы составления экономических планов; 
- основы планирования, бизнес-планирования и 

бюджетирования. 
Уметь: 
-анализировать экономические разделы планов; 
- использовать информацию, необходимую для составления 
различных разделов планов; 
- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах 
плана; 
- принимать обоснованные решения и применять стандарты в 
профессиональной сфере; 
- решать типичные задачи, связанные с составлением планов и 
применять их при решении созданные в организации стандарты; 
- собирать экономическую информацию используя ее  
при составлении экономических разделов планов. 
Владеть: 
- методами  экономических  расчетов для составления 
планов, согласно стандартам предприятия и организации. 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ПК-14 
 

способность 
осуществлять 

докумен- 
тирование 

хозяйственных 
операций, 
проводить 

учет денежных 
средств, 

разрабатывать 
рабочий план 
счетов бухгал- 
терского учета 
организации и 
формировать 

на его основе 
бухгалтерские 

проводки 

Знать: 
- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных 
операций; 
- методы проведения учета денежных средств на 
предприятии; 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
- основные принципы бухгалтерского учета; 
- простые и сложные бухгалтерские проводки. 
Уметь: 
- регулярно, ежедневно и полно отражать хозяйственные 
операции; 
- проводить учет денежных средств; 
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
для предприятия; 
- на основании плана счетов составлять бухгалтерские 
проводки; 
- проводить анализ составленных сводных бухгалтерских 
проводок. 
Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного, методически 
правильного ведения бухгалтерского учета на предприятии; 
- методами заполнения кассовой книги; 
- средствами для разработки плана счетов бухгалтерского 
учета предприятия. 

 

способность 
формировать 

бухгалтерские 
проводки по 

учету 
источников и 

итогам 
инвентаризации 
и финансовых 
обязательств 
организации 

Знать: 
 - порядок и требования по формированию бухгалтерских 

проводок по учету имущества, финансовых обязательств и 
источников их образования; 
- цели и задачи инвентаризации; 
- правила оформления документации по итогам 
инвентаризации; 
- цели создания постоянно действующей комиссии по 
инвентаризации; 
- систему и методы проведения инвентаризации на 
предприятии. 
Уметь: 

 - формировать бухгалтерские проводки по учету имущества, 
финансовых обязательств  и источников их образования; 

 - формировать бухгалтерские проводки по учету результатов 
проведенной инвентаризации; 

 - проводить анализ финансовых обязательств организации; 
 - анализировать бухгалтерские проводки, составленные при 

ведении бухгалтерского учета. 
Владеть: 

 - навыками формирования бухгалтерских проводок в 
организации; 

 - навыками проведения инвентаризации по учету имущества 
 и финансовых обязательств организации. 

ПК-15 
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Код 

компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

ПК-16 

способность 
оформлять 
платежные 

документы и 
формировать 

бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 

налогов и 
сборов в 
бюджеты 

различных 
уровней, 

страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды 

Знать: 
- основные виды платежных документов и правила их 
оформления; 
- правила формирования бухгалтерских проводок по 
начислению налогов и сборов; 
- бухгалтерские проводки по перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней; 
- порядок начисления и перечисления налогов и сборов во 
внебюджетные фонды. 
Уметь: 
- оформлять платежные документы; 
- формировать бухгалтерские проводки; 
- проводить начисление и перечисление налоговых платежей 
и сборов во внебюджетные фонды и бюджеты различных 
уровней. 
Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного составления 
бухгалтерских проводок; 
- способами перевода платежных документов при перечислении 
налогов и сборов. 

 способность 
отражать на 

счетах 
бухгалтерского 

учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за 

отчетный период, 
составлять 

формы 
бухгалтерской и 
статистической 

отчетности, 
налоговые 
декларации 

Знать: 
- цели и задачи бухгалтерского учета; 
- цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия; 
- методы отражения результатов хозяйственной 
деятельности на бухгалтерских счетах; 
- формы бухгалтерской и статистической отчетности; 
- формы налоговых деклараций, составляемых  на 
предприятии. 
Уметь: 
- анализировать результаты хозяйственной деятельности по 
счетам бухгалтерского учета; 
- формировать бухгалтерскую отчетность; 
- заполнять формы налоговых деклараций; 
- составлять формы статистической отчётности. 
Владеть: 
- навыками составления хозяйственных операций и 
внесения их на счета бухгалтерского учета; 
- знаниями необходимыми при заполнении форм 
бухгалтерской и налоговой, а также и статистической 
отчетности. 

 
 
 
 
 
 
 

 ПК-17 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

 
 
 

 ПК-18  

способность 
организовывать 
и осуществлять 
налоговый учет 
и налоговое 
планирование 
организации 

Знать: 
- систему современного налогообложения; 
- статьи Налогового Кодекса; 
- специфику различных систем налогообложения; 
- деление налогов на федеральные, региональные и местные; 
- организацию налогового планирования. 
Уметь: 
- анализировать существующую систему налогообложения для 
предприятия; 
- составить учетную политику для целей налогообложения на 
предприятии; 
- провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог; 
- составить налоговую декларацию. 
Владеть: 
- методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу; 
- способами формирования налоговой базы по различным видам 
налогов; 
- анализом расчета налогов по предприятию. 

 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
2.1 Объем производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности) 

 
Общая трудоемкость производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности) составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Продолжительность 
практики составляет 2 (две) недели. 

В соответствии с учебным планом обучающиеся очной формы обучения 
проходят производственную практику (практику по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) в 6 
семестре, заочной формы – на 4 курсе. 

 
2.2 Содержание разделов производственной практики (практики 

по получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности), виды проводимых работ и формы контроля 

 
Основные разделы и виды работ на практике, определяющие ее 

содержание, представлены в таблице. 
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Таблица 2 – Этапы производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности) 

 
 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

1 

 
Подготови- 

тельный 

Ознакомление с рабочей программой 
практики и методическими 
рекомендациями по практике. 
Согласование индивидуального задания с 
руководителем практики от кафедры и 
руководителем от организации. 
Ознакомление с организацией 
(предприятием), правилами внутреннего 
трудового распорядка, производственный 
инструктаж в т.ч. и инструктаж по 
технике безопасности. 

Собеседование с 
руководителем 

практики от кафедры и 
предприятия. 

Устный опрос. 
Запись в дневнике. 

2 Основной 

Выполнение индивидуального задания, 
сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала. 
Анализ полученной информации, 
заполнение дневника (отчета) по практике. 

Контроль со стороны 
руководителя практики 
от предприятия. Запись 

в дневнике. 

3 

Заключи- 
тельный 

Подведение итогов и составление отчета: 
систематизация, анализ, обработка 
собранного в ходе практики материала, 
предоставление отчета, подготовка 
доклада (презентации) и защита отчёта по 
практике на кафедре. 

Защита отчета,  
получение зачета 

 
 
 

2.3 Содержание этапов практики 
 

Этап 1. Подготовительный 
Знакомство с приказом прохождения производственной практики, 

организационное собрание, производственный инструктаж. В начале 
практики специалисты предприятия проводят занятия и экскурсии с 
обучающимися для их более полного ознакомления с организационной 
структурой и производственным процессом предприятия. 

 
Этап 2. Основной  
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

Организация бухгалтерского учета в организации 
Знакомство с организационной структурой предприятия 

(организации), характеристикой и показателями работы, с технологией и 
оборудованием основных и вспомогательных участков, правил техники 
безопасности, охраны труда и производственной санитарии применительно к 
конкретному рабочему месту, с должностными и иными инструкциями. 
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Ознакомление с организационной формой бухгалтерского учета 
организации, структурой бухгалтерской службы, должностными 
обязанностями работников бухгалтерии, степенью компьютеризации 
учетного процесса. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

 
2. Учетная политика организации: структура, состав и особенности 

формирования в организации 
Изучение принятой в организации учетной политики, утвержденного 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета, форм первичных документов, 
правил документооборота и технологии обработки учетной информации, 
порядка проведения инвентаризации и методов оценки имущества и 
обязательств. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14. 

 
3. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 
При изучении данной темы обучающемуся необходимо: ознакомиться с 

документальным оформлением и ведением учета кассовых операций и 
операций по расчетному и валютному счетам; принять участие в 
инвентаризации кассы, изучить отражение инвентаризационных результатов 
в учете кассовых операций, оценить степень соблюдения кассовой 
дисциплины; изучить порядок учета подотчетных сумм и осуществить 
проверку достоверности приложенных к кассовым отчетам документов и 
законность оплаты по ним; ознакомиться с применяемыми формами расчетов 
с поставщиками и покупателями, порядком ведения учета при различных 
формах безналичных расчетов и мерах воздействия, применяемых к 
покупателям за несвоевременное погашение задолженности по продаже 
продукции (работ, услуг); изучить порядок учета, исчисления и уплаты НДС 
по оприходованным активам и проданной готовой продукции (работам, 
услугам); изучить порядок налогообложения в отдельных расчетных 
операциях; изучить порядок расчетов с бюджетом; ознакомиться с учетом 
расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, с порядком списания 
просроченной дебиторской задолженности; изучить порядок оформления и 
ведения учета кредитов банков и займов; изучить порядок налогообложения в 
операциях по займам; изучить порядок учета целевого финансирования и 
налогообложение в операциях с целевым бюджетным финансированием, 
ознакомиться с организацией учета внутрихозяйственных расчетов; изучить 
применение компьютерной техники в учете денежных средств, расчетных и 
кредитных операций; изучить и оценить систему внутреннего контроля за 
состоянием учета денежных средств, расчетов, кредитных операций. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16, ПК-18. 
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4. Учет основных средств, нематериальных активов и 
долгосрочных инвестиций 

При изучении данной темы обучающемуся следует ознакомиться с: 
организацией инвентарного учета основных средств; документальным 
оформлением объектов учета; учетом поступления, выбытия, движения 
основных средств; порядком учета капитальных вложений и ввода в действие 
объектов; начислением амортизации; отражением в учете переоценки 
основных средств; результатами инвентаризации и отражением их в учете; 
особенностями учета нематериальных активов; выявить схожесть и 
отличительные особенности учета основных средств и нематериальных 
активов; изучить методы оценки нематериальных активов, определения срока 
полезного действия нематериальных активов и их амортизацию; 
организацией учета долгосрочных инвестиций; методами контроля 
сохранности основных средств; определить финансовый результат от 
выбытия (продаж, списания, безвозмездной передачи и др.) основных средств 
и его влияние на величину балансовой и налогооблагаемой прибыли; 
ознакомиться с порядком налогообложения по хозяйственным операциям 
движения основных средств и нематериальных активов. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16, ПК-18. 

 
5. Учет финансовых вложений 
При изучении данной темы обучающемуся следует ознакомиться с: 

видами финансовых вложении в организации; изучить порядок оценки 
ценных бумаг; изучить учет финансовых вложений в акции, ознакомиться с 
порядком начисления дивидендов по акциям и отражением их в учете; 
изучить порядок учета долговых ценных бумаг; изучить порядок 
предоставления организацией денежных и иных займов; ознакомиться с 
порядком налогообложения в операциях с ценными бумагами. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16. 

 

6. Учет движения материально-производственных запасов в 
организации и на складах 

Обучающийся должен изучить работу подотдела материального учета 
бухгалтерии организации и выполнить следующие работы: в отделе 
снабжения изучить порядок планирования и условий поставок, учета 
выполнения договоров с поставщиками, действующий порядок оплаты 
счетов за поставленные материалы, контроль за состоянием складских 
запасов; ознакомиться с организацией складского учета поступления и 
отпуска материалов в производство, состоянием контроля за сохранностью 
материальных ценностей и за работой материально-ответственных лиц, 
наличием и исправностью весового хозяйства и контрольно-измерительных 
приборов, изучить действующий порядок сверки складского учета с данными 
бухгалтерского учета материалов в условиях использования компьютерной 
техники; в планово-производственном отделе изучить порядок нормирования 
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расхода материалов; изучить порядок внутреннего контроля за 
своевременным отражением в учете поступающих материалов; ознакомиться 
с ведением журнала заготовки и приобретения материальных ценностей, 
изучить методы оценки запасов; ознакомиться с результатами 
инвентаризации, при наличии сличительной ведомости выявить 
правильность отражения в учете имеющихся излишков или недостач, 
правильность взаимного зачета излишков и недостач в результате 
пересортицы; изучить: порядок расчета отклонения фактической 
себестоимости материалов от их стоимости по твердым учетным ценам; 
порядок списания отклонений в стоимости материалов, израсходованных на 
производственные и другие цели; способы контроля за расходованием 
материальных ресурсов, вытекающие из особенностей технологии и 
организации производства хозяйствующего субъекта; действующую 
практику составления внутрипроизводственной отчетности об использовании 
материальных ресурсов; роль оперативного и бухгалтерского учета и 
реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение; ознакомиться 
с порядком налогообложения по хозяйственным операциям движения 
материально-производственных запасов. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16, ПК-18. 

 
7. Учет труда и его оплаты 
Обучающийся по этой теме должен изучить работу расчетного 

подотдела бухгалтерии и выполнить следующие работы: ознакомиться с 
порядком документального оформления приема, перевода и увольнения 
рабочих и служащих, организацией табельного учета, порядком учета 
рабочего времени; в производственных цехах изучить первичную 
документацию по учету труда и заработной платы; в расчетном отделе 
бухгалтерии ознакомиться с ведением лицевых счетов и составлением 
расчетно-платежных ведомостей, изучить порядок ведения аналитического и 
синтетического учета расчетов с персоналом по оплате труда, правильность 
определения совокупного дохода физических лиц за отчетный период, 
своевременность и полноту удержаний налогов с работников и 
своевременности перечисления их; освоить порядок расчетов по оплате 
труда, прочих расчетов с персоналом организации; освоить порядок 
начисления отпускных сумм, пособий по временной нетрудоспособности; 
ознакомиться с использованием компьютерной техники для осуществления 
расчетов по оплате труда. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16, ПК-18. 
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8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции 

При изучении этой темы обучающийся должен выполнить следующие 
работы: изучить систему первичной документации и применяемые способы 
учета производственных затрат и контроля за использованием материалов и 
покупных изделий в производстве, движение полуфабрикатов собственного 
производства в процессе изготовления продукции; определить объекты 
аналитического учета затрат, а также объекты калькуляции и 
калькуляционные единицы; изучить классификацию затрат на производство и 
продажу продукции; усвоить порядок учета и распределения расходов по 
содержанию и эксплуатации оборудования, общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов; изучить порядок составления ведомостей 
распределения расхода материалов, заработной платы, начисленной 
амортизации по счетам производственных затрат; изучить порядок учета, 
инвентаризации и оценки незавершенного производства; изучить порядок 
оценки и отражения в учете брака в производстве; освоить применяемый в 
организации метод учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг), при использовании нормативного 
учета ознакомиться с организацией нормативного хозяйства, порядком 
составления нормативных калькуляций, с учетом отклонений от норм по 
материалам, заработной плате и другим статьям прямых затрат; ознакомиться 
с организацией сводного учета затрат на производство, а также с регистрами 
аналитического учета затрат на производство; оценить систему внутреннего 
контроля за составом затрат и формированием себестоимости продукции. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15. 

 
9. Учет готовой продукции, работ, услуг и их продажи 
В отделе сбыта организации обучающийся должен: ознакомиться с 

организацией сбытовой деятельности, выяснить состав покупателей и 
основные условия поставки готовой продукции, законность совершения 
хозяйственных операций, ознакомиться с организацией оперативного учета и 
контроля выполнения договорных обязательств, рассмотрения претензий 
покупателей с выявлением причин и виновников этих претензий. На складе 
готовой продукции изучить порядок оформления и учета поступления, 
отгрузки, отпуска готовой продукции. В отделе учета готовой продукции: 
изучить организацию учета выпуска готовой продукции, учета отгруженных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг); ознакомиться с порядком 
оценки готовой продукции и методологией составления расчетов 
фактической себестоимости товаров; изучить методы определения выручки 
от продажи продукции (работ, услуг); изучить учет прочих расходов, 
проверить смету и фактическую величину прочих расходов, изучить 
действующую методику их распределения между проданной и остатками 
непроданной продукции; изучить организацию учета продажи продукции, 
включая методику расчета фактической себестоимости проданной 
продукции; изучить организацию учета по исчислению сумм НДС по 
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проданной продукции; изучить выполнение обязательств организации перед 
партнерами; ознакомиться с документацией результатов и заключением 
аудиторской проверки готовой продукции и ее продажи; проанализировать 
состав и объем продаж продукций (работ, услуг), определить факторы их 
изменения; проанализировать изменения выпуска продукции по сравнению с 
прошлым периодом по объему, ассортименту, качеству; изучить применение 
компьютерной техники в учете готовой продукции, ее продажи. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16, ПК-18. 

 
 

10. Учет финансовых результатов и использования прибыли 
При изучении этой темы обучающийся должен выполнить следующие 

работы: изучить структуру и порядок формирования финансовых результатов 
хозяйствующего субъекта и организацию их учета; изучить слагаемые 
конечного финансового результата (чистой прибыли или чистого убытка); 
изучить налогообложение прибыли; проанализировать причины изменения 
прибыли за отчетный год по сравнению с ожидаемой величиной; изучить 
действующий порядок учета использования прибыли. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16. 

 
11. Учет собственного капитала и резервов организации 
При изучении этой темы обучающемуся необходимо: изучить 

действующий порядок образования и использования уставного капитала и 
учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал, 
налогообложение в операциях по формированию уставного капитала; 
изучить организацию учета собственных акций (долей); изучить операции, 
связанные с состоянием и движением резервного капитала; изучить порядок 
налогообложения в операциях по созданию и использованию резервного 
капитала; изучить операции, связанные с формированием и использованием 
добавочного капитала. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15. 

 
12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 
При изучении этой темы обучающемуся необходимо: ознакомиться с 

составом и содержанием бухгалтерской отчетности; ознакомиться с порядком 
и техникой составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменении 
капитала, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах; изучить взаимосвязь показателей баланса с другими формами 
отчета; уяснить принципы оценки статей бухгалтерского баланса, проверить 
его реальность; усвоить порядок реформации баланса. Ознакомиться с 
порядком и техникой составления форм квартальной и годовой отчетности, 
уяснить взаимоувязку отдельных показателей, отражающихся в разных 
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формах отчета; принять участие в составлении годового (или квартального) 
отчета; усвоить порядок представления и утверждения отчета; изучить 
применение компьютерной техники для составления бухгалтерского баланса 
и других форм отчетности. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18. 

 
13. Анализ финансового состояния организации 
При изучении данной темы обучающемуся следует: выполнить 

структурный анализ баланса организации; определить реальную стоимость 
имущества, изучить факторы, определяющие соотношение между 
внеоборотными и оборотными активами организации и динамику стоимости 
имущества; изучить внутригрупповую структуру внеоборотных и оборотных 
активов организации; определить финансовую устойчивость и 
кредитоспособность организации; проанализировать изменения общей 
величины капитала организации основных источников его формирования; 
определить краткосрочную и долгосрочную ликвидность организации; 
оценить наличие собственных источников финансирования оборотных 
средств; оценить оборачиваемость оборотных активов; определить величину 
денежных потоков организации за год с распределением их по сферам 
деятельности - текущая, инвестиционная, финансовая; оценить влияние 
денежных потоков на общую величину финансовых ресурсов, которыми 
располагает организация; провести анализ платежеспособности и финансовой 
устойчивости организации; провести оценку структуры 
удовлетворительности баланса и возможности восстановления (утраты) 
платежеспособности; провести анализ эффективности капитала (анализ 
рентабельности); оценить деловую и рыночную активность. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

 
Этап 3 Заключительный 
Данный этап включает: оформление результатов, полученных за весь 

период практики, в виде итогового отчета и получение отзыва и 
характеристики с места прохождения практики, а также оформление 
дневника о прохождении практики. В дневнике по производственной 
практике должны быть зафиксированы все этапы проделанной работы. Отчет 
и дневник должны быть проверены и подписаны руководителем практики от 
предприятия и от кафедры. В дневнике руководитель практики от 
предприятия дает письменное заключение о знаниях и навыках, 
приобретенных обучающимися за время прохождения производственной 
практики, и оценивает их работу. 

Защита отчета по производственной практике. Защиту отчета 
принимает комиссия, назначенная заведующим кафедрой, и включающая в 
себя в обязательном порядке научного руководителя обучающегося. Отчет 
должен включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 
заключение, приложения. 
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3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 
Таблица 3 – Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

 
№ 

Контролиру- 
емые разделы, 
темы, модули 

Формируемые компетенции Оценочные средства 

1 
ЭТАП 1. 

Подготови- 
тельный 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 
 

Собеседование с 
руководителем практики от 

кафедры и предприятия. 
Устный опрос. 

Запись в дневнике. 

2 ЭТАП 2. 
Основной 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

Контроль со стороны 
руководителя практики от 

предприятия. Запись в 
дневнике. 

3 
ЭТАП 3. 

Заключительный 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК- 17; ПК-18 

Защита отчета, 
получение зачета 

 
Методическое руководство процессом прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и навыков профессиональной деятельности) и ее организацию 
осуществляют: преподаватели – научные руководители, закрепляемые 
кафедрой; на базе проведения производственной практики – научные 
специалисты, руководители подразделений предприятий и организаций. 

Руководитель производственной практики от кафедры 
непосредственно организует её прохождение в соответствии с календарным 
планом, организует консультации по выполнению индивидуальных заданий. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся 
выполняет все задания, предусмотренные программой. Итоги практики 
обсуждаются на заседании кафедры. 

Во время прохождения практики обучающийся должен вести дневник 
прохождения производственной практики, где отражаются выполняемая 
работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и замечания. 
Дневник заполняется студентом ежедневно, раз в неделю подписывается 
руководителем практики от предприятия, а по завершении практики 
заверяется печатью. Дневник является обязательной частью отчета, без 
которого отчет к проверке и защите не принимается, по окончанию срока 
практики проверяется и подписывается руководителем практики от 
организации. 
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Форма аттестации - составление отчета в соответствии с разделами 
программы производственной практики, и его защита перед специальной 
комиссией кафедры.  

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Основная 
часть отчета иллюстрируется таблицами, диаграммами, схемами, дающими 
полное представление и однозначность понимания раскрываемой 
информации. Копии первичной и сводной документации размещаются в 
приложениях отчета. Обязательным является копии бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, приказ об учетной политике организации, график 
документооборота, первичные документы и сводные регистры, 
подтверждающие практическую составляющую, отраженную в дневнике и 
отчете практики. 

К защите отчетов по практике допускаются обучающиеся при 
наличии всех документов, подписей и печатей, характеризующих 
положительно деятельность обучающегося в организации, в т.ч.: 

- календарный план прохождения практики, подписанный 
руководителем практики от предприятия (организации) с отметками о 
выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий; 

- дневник прохождения практики, подписанный руководителем 
практикой от кафедры и руководителем практикой от предприятия, с 
указанием краткого содержания выполненной работы и места работы 
(замещаемой должности); 

- отзыв-характеристику по итогам прохождения производственной 
практики, заверенную подписью руководителя практикой от предприятия и 
печатью организации, на базе которой осуществлялось прохождение 
практики.  

- иные документы, предусмотренные программой практики или 
полученные в организации в период прохождения практики. В этих 
документах не должно содержаться сведений, составляющих 
государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а также иных 
сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу 
производственной практики обучающихся. 

По окончании производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности) 
предусмотрен зачёт в виде защиты отчета. При этом учитывается объем 
выполнения программы и заданий производственной практики, 
правильность оформления и качество содержания отчета по практике, 
правильность ответов на заданные руководителем практики от кафедры 
вопросы, а также отзыв руководителя производственной практики от 
организации. Отчет проверяется руководителем практики от предприятия, о 
чем делается соответствующая запись на титульном листе отчета и в 
дневнике практиканта, заверенные печатью организации. 

При этом обучающие, не выполнившие программу производственной 
практики без уважительной причины или получившие оценку «незачет», 
могут быть отчислены как имеющие академическую задолженность. 
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 
книжку обучающегося за подписью руководителя практики от кафедры.  

При оценке итогов работы обучающегося принимаются во внимание: 
- выполнение поставленных профессиональных задач; 
- степень сформированности профессиональных компетенций; 
- качественная сторона выполненного общего и индивидуального 

задания; 
- теоретический и методический уровень выполненной

 практической работы; 
- использование современных информационных источников

 при выполнении общего и индивидуального задания; 
- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

предприятия, учреждения или организации. 
Основными критериями оценки качества отчета по практике 

являются: 
- логичность структуры и содержания работы, полнота выполнения 

задания по производственной практике, степень достижения поставленной 
цели и задач; 

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на 
основе современных методов и научных достижений; 

- научное и практическое значение предложений, выводов и 
рекомендаций, степень их обоснованности и возможность их реального 
использования в условиях объекта исследования; 

- навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, 
оформление работы в соответствии требованиями, качество 
представленного графического материала, использование компьютерных 
программ в процессе выполнения и защиты отчета по практике; 

- уровень теоретической, научной и практической подготовки 
обучающегося, умение вести полемику по теоретическим и практическим 
вопросам, глубина и правильность ответов на вопросы членов комиссии при 
защите отчета по практике. 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками 
«зачтено», «не зачтено».  

- оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем 
(повышенном) и отличном (высоком) усвоении) выставляется 
обучающемуся, у которого необходимые профессиональные умения и 
навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой практики этапы выполнены; 

- оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 
выставляется обучающемуся, у которого необходимые профессиональные 
умения и навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все 
предусмотренные программой практики этапы не выполнены.  
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

4.1 Литература 
 

основная 
1 Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.Ф. 

Сафонова, Г.Н. Ясменко и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 407 с. (Высшее 
образование: Бакалавриат) . - ISBN 978-5-16-011016-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/509670  

2 Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 
экономики: учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. — Москва: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2019. — 302 с. - ISBN 978-5-16-106180-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1078160   

 
дополнительная 

 
1 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 681 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004888-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/450903  

2 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02358-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028648  

3 Пласкова, Н. С. Финансовый анализ деятельности организации: Учебник / 
Пласкова Н.С. - Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. ISBN 
978-5-9558-0472-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/525962  
 

4.2  Информационное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Интернет-ресурсы:  
1 Всероссийский центр изучения общественного мнения. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/, свободный. 
2 Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mcx.ru/,  свободный. 
4 Новости и аналитика молочного рынка. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://milknews.ru/,  свободный. 
5 Сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru, свободный. 
6 Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru, свободный.  

https://znanium.com/catalog/product/509670
https://new.znanium.com/catalog/product/1078160
https://znanium.com/catalog/product/450903
https://znanium.com/catalog/product/1028648
https://znanium.com/catalog/product/525962
https://wciom.ru/
http://mcx.ru/
http://milknews.ru/
http://www.gks.ru/
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7 ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 

8 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана.  

9 ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://new.znanium.com - Загл. с экрана.  

 
Программное обеспечение: 
1. Обучающая среда Moodle (lms.spbgau.ru) (Бесплатная лицензия) 
2.  Adobe Acrobat Reader (Свободный доступ) 
3.  Adobe Foxit Reader (Свободный доступ) 
4.  MapInfo(Свободный доступ) 
5.  WinRar(Свободный доступ) 
6.  7Zip(Свободный доступ) 
7.  GIMP(Свободный доступ) 
8.  EsetNod AntivirusBusinessEdition  
9. Компьютерная справочная правовая система Консультант + 

(бесплатная онлайн-версия для обучения). 
 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Основой материально-технического обеспечения производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) являются предприятия 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса (АПК) 
Калининградской области. Базой практик также являются предприятия 
перерабатывающей отрасли, смежных с сельским хозяйством отраслей, 
распределительные логистические центры, оперирующие с 
сельскохозяйственной продукцией и ее производными продуктами. 
Предприятия сферы услуг, банки и иные организации финансового сектора 
представляют свою материально-техническую базу при освещении и 
изучении механизмов финансовых взаимоотношений с предприятиями 
АПК. 

При этом организации, принимающие обучающихся на 
производственную практику  (практику по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) предоставляют им все 
имеющиеся материальные ресурсы, машины, оборудование, помещения 
для работы и сами рабочие места, с целью обеспечения качественного и 
содержательного прохождения практического обучения, а также 
подготовки отчета по практике, контроля освоения обучающимся 
компетенций, полноценного руководства практикой представителем 
организации. 

http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://new.znanium.com/
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Прохождение практики лицами, относящимися к категории 
инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в филиале предусматривается 
создание специальных условий, включающих в себя использование 
специальных образовательных программ, методов воспитания, 
специальных технических средств обучения, обеспечение доступа в здания 
филиала и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 
производится с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При направлении инвалида и 
лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяйственное предприятие для 
прохождения предусмотренной учебным планом производственной 
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) филиал согласовывает с предприятием 
(учреждением, организацией) условия и виды труда с учетом рекомендаций 
медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида.  

Возможно прохождение практики непосредственно в филиале по 
данным предприятия, выданным кафедрой, организующей прохождение 
производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности). Библиотека 
Калининградского филиала СПбГАУ приспособлена для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В 
читальном зале филиала созданы условия для самостоятельной работы 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: укомплектованы 
специальные посадочные места и установлены компьютеры с сетевым 
подключением к сети Интернет, имеется в наличие видеоувеличитель и 
ФМ система 1+1 с индукционной петлей. 

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с 
ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 
технических средств). 
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По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 
практике филиал обеспечивает присутствие ассистента из числа 
сотрудников филиала, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами комиссии). При необходимости инвалидам и 
лицам с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное время для 
подготовки ответов при защите отчета по производственной практике 
(практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности). 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 
лекционным материалов и данных для выполнения отчета в электронном 
виде. 
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