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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

2. способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

3. способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

4. способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК- 

4). 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает   способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности   на  основе 

информационной     и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

и с учетом  основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия и 

методику ведения бухгалтерского учета имущества, 

капитала и обязательств предприятия, методику 

анализа хозяйственной деятельности предприятия 

2этап: Умения Обучающийся должент уметь: составлять 

бухгалтерские проводки по  учету  имущества, 

капитала и обязательств предприятия, анализировать 

хозяйственную деятельность предприятия 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методом 

бухгалтерского учета, методами экономического 

анализа 

Обладает способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку  данных, 

необходимых для решения 

профессиональных  задач 

(ОПК-2) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: способы сбора и 

обработки исследуемой информации, методы анализа 

данных 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: собирать и 

анализировать информацию о деятельности 

предприятия, данные бухгалтерской финансовой 

отчетности предприятия 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами сбора, 

анализа и обработки экономической информации и 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Обладает способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать  полученные 

выводы (ОПК-3) 

1этап: Знания Обучающийся должензнать: инструментальные 

средства для обработки экономических данных, 

методику их применения 

2этап: Умения Обучающийся долженуметь: применять 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных, анализировать экономические 

данные, делать обоснованные выводы 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами обработки и 

анализа экономических данных 

Обладает  способностью 

находить организационно- 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: понятие и виды 

организационно-управленческих  решений,  методы их 



управленческие  решения  в 

профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за  них 

ответственность (ОПК-4) 

 принятия 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять методы 

принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами принятия 

организационно-управленческих решений 

 

 
 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 
 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют  знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального   цикла:  «Экономика   организаций»,   «Эконометрика», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», а также для последующей подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

Базами учебной практики могут выступать: крупные и малые коммерческие 

организации. Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности для 

реализации целей и задач практики в более полном объеме. Основанием для назначения 

конкретной организации базой практики является наличие заключенного договора между 

институтом и организацией на прохождение практики группой студентов или 

индивидуальных договоров на основании писем-заявок организаций. 

 
 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 2 недели. 
 

4. Содержание практики 
 

1. Организационная характеристика предприятия 

1.1 Общая характеристика предприятия: 

-изучение истории возникновения предприятия; 
- рассмотрение основных учредительных документов, на основе которых действует 

предприятие; 

- ознакомлениес основными видами деятельности предприятия, с организационно- 

правовой формой предприятия. 

- оценка деятельности предприятия, как экономического субъекта. 

- рассмотрение основных направлений деятельности предприятия в перспективе. 

1.2 Структура предприятия и ее функции: 

- выяснение состава финансовых функций, выполняемых различными подразделениями 

предприятия: финансовым отделом, плановым отделом, отделом снабжения, отделом 

сбыта, бухгалтерией. 
-ознакомление с положениями об отделах, изучение должностных инструкций 

специалистов перечисленных отделов и выполняемые ими функции. 



2. Экономико – производственная характеристика предприятия 

2.1 Расчеты и денежные средства предприятия: 

- ознакомление со схемой притока и оттока денежных средств предприятия; 
- рассмотрение основных видов расчетов, осуществляемых предприятием; 

- выяснение применяемых форм наличных и безналичных расчетов и порядка их 

проведения. 

2.2 Формирование доходов организации: 

- выявлениеосновных источников формирования доходов в организации; 
- ознакомление с порядком формирования прибыли; 

- выявление основных направлений использования фактической прибыли организации; 

2.3 Собственный капитал предприятия: 

- изучение состава, формирования и порядка изменения уставного и добавочного капитала 

по Уставу, данным бухгалтерского учета и отчетности; 

- рассмотрение принятого в организации порядка образования, планирования и 

использования фондов специального назначения; 

- ознакомление с порядком резервирования средств: резервного капитала (фонда), 

оценочных резервов, прочих резервов; 

- рассмотрение источники целевого финансирования. 

2.4. Активы и пассивы предприятия: 

- рассмотрениеструктурывнеоборотных и оборотных средств предприятия, оценка их 

состояния; 

- рассмотрение структуры долгосрочных и краткосрочных обязательств, оценка их 

состояния; 

2.5 Налогообложение предприятия: 

- ознакомление с порядком исчисления и уплаты налогов организации в Федеральный, 

территориальный и местный бюджеты; 

- изучение экономического содержания основных видов налогов (объекты обложения, 

порядок расчета, периодичность и источники уплаты, льготы, санкции), порядок 

составления налоговых деклараций. 

 

 

5.Формы отчетности по практике 

По окончании прохождения практики студент в течение недели должен представить 

на кафедру следующие формы отчетности: 

1) Индивидуальная книжка о видах выполняемых работ, заполняется ежедневно. 

Индивидуальная книжка должна быть заверена подписью главного бухгалтера и печатью 

организации- места прохождения практики. 

2) отчет о прохождении практики; 

3) характеристику, данную студенту руководством организации по итогам 

прохождения учебной практики. 



 
 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

1этап:Знания Обучающийся 

имеет 

существенные 

пробелы в 

знаниях 

основных 

понятий и 

методики 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

имущества, 

капитала и 

обязательств 

предприятия, 

методики 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Обучающийся 

не в полной 

мере 

знаетосновные 

понятия  и 

методику 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

имущества, 

капитала и 

обязательств 

предприятия, 

методику 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Обучающийся 

хорошо 

знаетосновные 

понятия и 

методику 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

имущества, 

капитала и 

обязательств 

предприятия, 

методику 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Обучающийся 

показывает 

глубокие знания 

основных 

понятий и 

методики 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

имущества, 

капитала и 

обязательств 

предприятия, 

методики 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Введение, 

заключение  

отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 

2этап:Умения Обучающийся не 

умеет составлять 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

имущества, 

капитала  и 

обязательств 

предприятия, 

Обучающийся 

недостаточно 

правильно 

умеетсоставлят 

ь 

бухгалтерские 

проводки

 п

о учету 

имущества, 

Обучающийся 

умеетправильно 

составлять 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

имущества, 

капитала  и 

обязательств 

Обучающийся 

умеетправильно 

составлять 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

имущества, 

капитала  и 

обязательств 

Часть 1 отчета 

по практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 



 

  анализировать 

хозяйственную 

деятельность 

предприятия 

капитала и 

обязательств 

предприятия, 

анализировать 

хозяйственную 

деятельность 

предприятия 

предприятия, 

анализировать 

хозяйственную 

деятельность 

предприятия, 

но допускает 

неточности 

предприятия, 

анализировать 

хозяйственную 

деятельность 

предприятия 

 

3этап:Владения(навыки/оп 

ытдеятельности) 

Обучающийсяне 

владеетметодом 

бухгалтерского 

учета, методами 

экономического 

анализа 

Обучающийся 

не в полной 

мере 

владеетметодо 

м 

бухгалтерского 

учета, 

методами 

экономическог 

о анализа 

Обучающийсяхо 

рошо 

владеетметодом 

бухгалтерского 

учета, методами 

экономического 

анализа 

Обучающийсяот 

лично 

владеетметодом 

бухгалтерского 

учета, методами 

экономического 

анализа 

Часть 2 отчета 

по практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 

Обладает способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2) 

1этап:Знания Обучающийся 

имеет 

существенные 

пробелы в 

знаниях 

способов сбора и 

обработки 

исследуемой 

информации, 

методы анализа 

данных 

Обучающийся 

не в полной 

мере   знает 

способы сбора 

и  обработки 

исследуемой 

информации, 

методы 

анализа 

данных 

Обучающийся 

хорошо знает 

способы сбора и 

обработки 

исследуемой 

информации, 

методы анализа 

данных 

Обучающийся 

показывает 

глубокие 

знанияспособов 

сбора и 

обработки 

исследуемой 

информации, 

методы анализа 

данных 

Часть 1 отчета 

по практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 

2этап:Умения Обучающийся не 

умеетсобирать и 

анализировать 

информацию о 

деятельности 

предприятия, 

данные 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

предприятия 

Обучающийся 

недостаточно 

правильно 

умеет собирать 

и 

анализировать 

информацию о 

деятельности 

предприятия, 

данные 

бухгалтерской 

финансовой 

Обучающийся 

умеетправильнос 

обирать и 

анализировать 

информацию о 

деятельности 

предприятия, 

данные 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

предприятия 

Обучающийся 

умеетправильнос 

обирать и 

анализировать 

информацию о 

деятельности 

предприятия, 

данные 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

предприятия 

Часть 2 отчета 

по практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием  



 

   отчетности 

предприятия 

но

 допускае

т неточности 

  

3этап:Владения(навыки/оп 

ытдеятельности) 

Обучающийсяне 

владеетметодами 

сбора, анализа и 

обработки 

экономической 

информации и 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

Обучающийся 

не в полной 

мере 

владеетметода 

ми   сбора, 

анализа   и 

обработки 

экономической 

информации и 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

Обучающийсяхо 

рошо 

владеетметодами 

сбора, анализа и 

обработки 

экономической 

информации и 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

Обучающийсяот 

лично 

владеетметодами 

сбора, анализа и 

обработки 

экономической 

информации и 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

Часть 2 отчета 

по практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 

Обладает способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

1этап:Знания Обучающийся 

имеет 

существенные 

пробелы   в 

знанияхинструм 

ентальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных, 

методику  их 

применения 

Обучающийся 

не в полной 

мере 

знаетинструме 

нтальные 

средства для 

обработки 

экономически

х данных, 

методику их 

применения 

Обучающийся 

хорошо 

знаетинструмент 

альные средства 

для обработки 

экономических 

данных, 

методику их 

применения 

Обучающийся 

показывает 

глубокие 

знанияинструме 

нтальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных, 

методику  их 

применения 

Введение, 

заключение 

отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 

2этап:Умения Обучающийся не 

умеетприменять 

инструментальн 

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных, 

анализировать 

экономические 

данные,

 делат

ь обоснованные 

выводы 

Обучающийся 

недостаточно 

правильно 

умеетприменят 

ь 

инструменталь 

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных, 

анализировать 

экономические 

данные, делать 

обоснованные 

выводы 

Обучающийся 

умеетправильно 

применять 

инструментальн 

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных, 

анализировать 

экономические 

данные, делать 

обоснованные 

выводы, 

но допускает 

неточности 

Обучающийся 

умеетправильно 

применять 

инструментальн 

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных, 

анализировать 

экономические 

данные, делать 

обоснованные 

выводы 

Часть 1 отчета 

по практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 



 

 3этап:Владения(навыки/оп 

ытдеятельности) 

Обучающийсяне 

владеетметодами 

обработки и 

анализа 

экономических 

данных 

Обучающийся 

не в полной 

мере 

владеетметода 

ми обработки и 

анализа 

экономических 

данных 

Обучающийсяхо 

рошо 

владеетметодами 

обработки и 

анализа 

экономических 

данных 

Обучающийсяот 

лично 

владеетметодами 

обработки и 

анализа 

экономических 

данных 

Часть 2 отчета 

по практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 

Обладает способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

1этап:Знания Обучающийся 

имеет 

существенные 

пробелы в 

знанияхпонятия 

и видов 

организационно- 

управленческих 

решений, 

методов их 

принятия 

Обучающийся 

не в полной 

мере 

знаетпонятие и 

виды 

организационн 

о- 

управленчески 

х решений, 

методы их 

принятия 

Обучающийся 

хорошо 

знаетпонятие и 

виды 

организационно- 

управленческих 

решений, 

методы их 

принятия 

Обучающийся 

показывает 

глубокие 

знанияпонятия и 

видоворганизаци 

онно- 

управленческих 

решений, 

методов их 

принятия 

Введение, 

заключение 

отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 

2этап:Умения Обучающийся не 

умеетприменять 

методы  

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений в 

профессиональн 

ой деятельности 

Обучающийся 

недостаточно 

правильно 

умеетприменят 

ь методы 

принятия 

организационн 

о- 

управленчески 

х решений в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Обучающийся 

умеет 

правильноприме 

нять методы 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений  в 

профессиональн 

ой деятельности, 

но допускает 

неточности 

Обучающийся 

умеет 

правильноприме 

нять методы 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений  в 

профессиональн 

ой деятельности 

Часть 1 отчета 

по практике в 

соответствии с 

типовым 

заданием 

3этап:Владения(навыки/оп 

ытдеятельности) 

Обучающийся не 

владеетметодами 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений 

Обучающийся 

не в полной 

мере 

владеетметода 

ми принятия 

организационн 

о- 

управленчески 

х решений 

Обучающийся 

хорошо 

владеетметодами 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений 

Обучающийся 

отлично 

владеетметодами 

принятия 

организационно- 

управленческих 

решений 

Часть 2 

отчета 

по 

практике 

в 

соответс

твии с 

типовым 

задание

м 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания на учебную практику: 
- изучить историю возникновения предприятия; 

- рассмотреть основные учредительные документы, на основе которых действует 

предприятие; 

- ознакомиться с основными видами деятельности предприятия, с организационно- 

правовой формой предприятия; 

- дать оценку деятельности предприятия, как экономического субъекта; 

- рассмотреть основные направления деятельности предприятия в перспективе; 

- выяснить состав финансовых функций, выполняемых различными подразделениями 

предприятия: финансовым отделом, плановым отделом, отделом снабжения, отделом 

сбыта, бухгалтерией; 

-ознакомиться с положениями об отделах, изучить должностные инструкции 

специалистов перечисленных отделов и выполняемые ими функции; 

- ознакомиться с системой планов на предприятия: текущих, оперативных, 

перспективных по организации в целом и еѐ производственным подразделениям; 

- изучить порядок расчета плановых затрат на производство и реализацию продукции; 

- изучить порядок составления бюджетов организации, отделов и подразделений; 

- изучить порядок организации бизнес – планирования, систему взаимодействия 

отделов организации в ходе бизнес – планирования; 

- ознакомиться с системой ценообразования в организации; 

- изучить схему расчета исходной цены, выбор цели ценообразования, оценку спроса, 

анализ издержек, методы ценообразования, способы установления окончательной цены; 

- ознакомиться со структурой бухгалтерии (или планово-бухгалтерской службы) и 

должностными обязанностями; 

- изучить учетную политику организации и конкретные особенности еѐ применения в 

данной организации: виды учетных цен, методы начисления износа, особенности 

начисления производственных затрат и выручки, оценки незавершенного производства, 

создания резервов предстоящих платежей; 

-изучить методы начисления заработной платы и уплаты социальных отчислений; 

-ознакомиться с формой Табеля учета рабочего времени; 

- ознакомиться с Главной книгой; 

- ознакомиться со схемой притока и оттока денежных средств предприятия (на основе 

отчета о движении денежных средств); 

- рассмотреть основные виды расчетов, осуществляемые предприятием (с кем 

осуществляются, каким образом); 

- выяснить, какие применяются формы наличных и безналичных расчетов и порядок 

их проведения; 

- выявить основные источники формирования доходов и расходов в организации; 

- ознакомиться с порядком формирования прибыли (на основе отчета о финансовых 

результатах); 

- выявить основные направления использования фактической прибыли организации; 

- рассмотреть структуру внеоборотных и оборотных средств предприятия, дать оценку 

их состоянию (на основе данных бухгалтерского баланса); 

- изучить состав, формирование и порядок изменения уставного и добавочного 

капитала по Уставу, данным бухгалтерского учета и отчетности; 

- ознакомиться с порядком резервирования средств: резервного капитала (фонда), 

оценочных резервов, прочих резервов (по Уставу организации, плановой и бухгалтерской 

информации); 

- рассмотреть источники целевого финансирования; 



- - рассмотреть структуру долгосрочных и краткосрочных обязательств, дать оценку 

их состоянию(на основе данных бухгалтерского баланса); 

- ознакомиться с порядком исчисления и уплаты налогов организации в Федеральный, 

территориальный и местный бюджет; 

- изучить экономическое содержание основных видов налогов (объекты обложения, 

порядок расчета, периодичность и источники уплаты, льготы, санкции). 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опытадеятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в

 форме дифференцированного зачѐта в 6 семестре. 

Отчет защищается студентом перед руководителем практики. В результате защиты 

студент получает оценку, которая складывается из оценки содержания представленных 

материалов и оценки ответов на вопросы руководителя по содержанию практики. 

В строго установленный день студент защищает отчет о прохождении практики. В 

процессе защиты отчета по практике студент должен кратко изложить основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, сформулированные в отчете. 

Студент, не выполнивший требования программы учебной практики без уважительной 

причины и получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку  

при защите отчета, может быть отчислен из университета за академическую неуспеваемость 

и профессиональную непригодность. 

Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается во 

внимание отзыв руководителя практики на предприятии): 

"отлично" – полное выполнение программы практики: рассмотрены все вопросы, 

описана практика их реализации на предприятии, самостоятельно сформулированы 

выводы и предложения по усовершенствованию экономической и коммерческой 

деятельности предприятия; 

"хорошо" – выполнение большей части программы практики: рассмотрены основные 

вопросы, описана практика их реализации на предприятии, сделаны обобщающие выводы 

и предложения по улучшению отдельных параметров экономической деятельности 

предприятия; 

"удовлетворительно" – неполное выполнение программы практики: рассмотрены 

основные вопросы, сделаны отдельные выводы об организации экономической 

деятельности на предприятии; 

"неудовлетворительно" – программа практики не выполнена, студент получил 

отрицательный отзыв с предприятия. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

Основная учебная литература: 

 

1. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. для академ. бакалавриата вузов экон. спец. / РЭУ им. 

Г. В. Плеханова; Под ред. И. М. Дмитриева .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2016 .— 

495 с. — (Бакалавр. Академический курс) .— Библиогр.: с. 485 .— ISBN 978-5-9916-6908-5 (50 

экз.) 

2. Бреславцева Н.А. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. вузов по направлению "Экономика" 

(степень - бакалавр. — Ростов н/Д.: Феникс, 2012. — 318с. — (Высшее образование). — (В 

пер.). — ISBN 978-5-222-18970-2 (49 экз.) 

 

 

http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=676&TERM=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Дополнительная учебная литература: 
 

1. Бабаев Ю.А., Петров А.М., Мельникова Л.А. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров. 

–Москва: Проспект, 2015. -424 с. 

2. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: учебник для вузов. / Т.У.Турманидзе. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -287 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51- ФЗ (в ред. от 28.11.2011 г., от 02.07.2013). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 28.06.2012). 

5. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. приказом 

Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н (в ред. приказов Минфина РФ от 27.11.2006 

№ 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н). 

6. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 

утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н (в ред. приказов Минфина РФ от 

23.04.2002 N 33н, от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н). 

7. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. 

приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 (в ред. приказа Минфина РФ от  

08.11.2010 № 142н). 

8. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 

одну акцию (Утв. приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н). 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 02.07.2013). 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 23.07.2013). 

11. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»: Федеральный закон  

РФ от 14.11.2002 № 161–ФЗ (ред. от 08.12.2003, с изм. от 18.12.2006). 

12. «Об обществах с ограниченной ответственностью»: Федеральный закон РФ от  08.02.1998 

№ 14-ФЗ (ред. от 27.07.2006). 

13. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, 

утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (в ред. приказа Минфина РФ от 

07.05.2003 № 38н). 

14. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. приказов 

Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 № 116н, от 

26.03.2007 № 26н, от 24.12.2010 №186н). 

15. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. Письмом Минфина 

РФ от 30.12.1993 № 160. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (в ред. приказов Минфина РФ от 

11.03.2009 №22н, от 25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 № 144н). 

17. Положение по бухгалтерскому учету ―Учет договоров строительного подряда‖ (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Министерства финансов РФ от 24 октября 2008 г. № 116н (в ред. 

приказов Минфина РФ от 23.04.2009 № 35н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н). 

18. Положение по бухгалтерскому учету ―Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте‖ (ПБУ 3/2006), утв. приказом Министерства финансов  

РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н (в ред. приказов Минфина РФ от 25.12.2007 г. № 147н, от 

25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н). 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ  

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (в ред. приказов Минфина РФ 

от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н). 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (в ред. приказов  

Минфина РФ от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н). 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. приказом 

Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (в ред. приказов Минфина РФ от 18.05.2002 № 



45н, от 12.12.2005 № 147н, 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 

132н, от 24.12.2010 № 186н). 

22. Положение по бухгалтерскому учету ―События после отчетной даты‖ (ПБУ 7/98), утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н (в ред. приказа  

Минфина РФ от 20.12.2007 № 143н). 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Министерства финансов РФ от 13 

декабря 2010 г. № 167н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. приказом 

Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, 

от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 №116н). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н (в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н; 

от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утв. Приказом Министерства финансов РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н. 

27. Положение по бухгалтерскому учету ―Информация по сегментам‖ (ПБУ 12/2010), утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 8 ноября 2010 г. №143н. 

28. Положение по бухгалтерскому учету ―Учет государственной помощи‖ (ПБУ 13/2000), утв. 

приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91н (в ред. приказа Минфина РФ от 18 

сентября 2006 г. № 115н). 

29. Положение по бухгалтерскому учету ―Учет нематериальных активов‖ (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н (в ред. приказов Минфина РФ от 

25.10.2010 №132н, 24.12.2010 №186н). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н (в ред. приказов Минфина 

РФ от от 25.10.2010 №132н, 08.11.2010 №144н). 

31. Положение по бухгалтерскому учету ―Информация по прекращаемой деятельности‖ (ПБУ 

16/02), утв. приказом Министерства финансов РФ от 2 июля 2002 г. № 66н (в ред. 

приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, 08.11.2010 №144н). 

32. Положение по бухгалтерскому учету ―Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы‖ (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н (в ред. приказа Минфина РФ от 

18 сентября 2006 г. № 116н). 

33. Положение по бухгалтерскому учету ―Учет расчетов по налогу на прибыль организаций‖ 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н (в 

ред. приказов Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 №132н, 24.12.2010 №186н). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н (в ред. приказов 

Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 №132н, 

08.11.2010 №144н). 

35. Положение по бухгалтерскому учету ―Информация об участии в совместной 

деятельности»‖ (ПБУ 20/03) (Утв. приказом Министерства финансов РФ от 24 ноября  

2003 г. № 105н, в ред. приказа Минфина РФ от 18 сентября 2006 г. № 116н). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) 

(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010) (Утв. приказом Министерства финансов РФ от 28 июня 2010 г. 

№ 63н). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011) (Утв. приказом Министерства финансов РФ от 02 февраля 2011 г. № 11н). 



39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных  ресурсов» 

(ПБУ 24/2011) (Утв. приказом Министерства финансов РФ от 02 октября 2011 г. № 125н). 

40. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (Утв. Указанием ЦБ РФ от 3 

октября 2002 г. №2-П, в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.03.2003 №1256-У, от 11.06.2004 

№1442-У, от 02.05.2007 №1823-У). 

41. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (Утв. Приказом 

Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н, № 03-6/пз). 

42. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н (в ред. от 05.10.2011) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 (в ред. от 

10.12.2010) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы». 

44. Приказ Минфина России от 25.11.2011 №160н «О введении в действие Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности на территории Российской Федерации». 

45. Приказ Минфина России от 18.07.2012 №106н «О введении в действие и прекращении 

действия документов Международных стандартов финансовой отчетности и  на 

территории Российской Федерации». 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 «Об 

утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для 

применения на территории Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 35)». 

47. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства (Утв. Приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 года №64н). 

48. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными 

деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или 

кассу индивидуального предпринимателя». 

49. Федеральный закон РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об акционерных 

обществах». 

50. Федеральный закон от 06.12.2011 г. (в ред. от 28.06.2013) № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

51. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (в ред. от 26.06.2013) «О финансовой аренде 

(лизинге)». 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее-сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.dis.ru/uu/ Журнал «Управленческий учет» 



2.  http://www.buhgalt.ru/  Журнал «Бухгалтерский учет» 

3.  http://na.buhgalteria.ru/ Нормативные акты для бухгалтера 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

КонсультантПлюс   №52442-с от 01.01.2016 

Система "Гарант"  №10905 от 01.01.2016 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

http://www.buhgalt.ru/


8.Методические указания для обучающихся  по прохождению практики 

 

До начала учебной практики в сроки, установленные учебными планами и графиками, 

студентам выдаются следующие документы: 

 программа учебной практики; 

 индивидуальная книжка; 

 письмо о направлении на практику; 

 договор на практику. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на 

рабочих местах в организации. Для студентов устанавливается режим работы, 

обязательный для тех структурных подразделений организации, где он проходит 

практику. 

Для прохождения учебной практики студентам необходимо: 

 ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по прохождению 

учебной практики; 

 ознакомиться с формами отчетной документации по практике (титульный лист, 

индивидуальная книжка, отчет о практике, приложения к отчету). 
Структура отчета о практике: 
1. Титульный лист 

2. Индивидуальная книжка 

3. Введение 

4. Часть 1. Организационная характеристика предприятия: 

1.1 Общая характеристика предприятия 

- изучить историю возникновения предприятия; 

- рассмотреть основные учредительные документы, на основе которых действует 

предприятие. 

- ознакомиться с основными видами деятельности предприятия, с организационно- 

правовой формой предприятия. 

- дать оценку деятельности предприятия, как экономического субъекта. 

- рассмотреть основные направления деятельности предприятия в перспективе. 

1.2 Структура предприятия и ее функции 

- выяснить состав финансовых функций, выполняемых различными подразделениями 

предприятия: финансовым отделом, плановым отделом, отделом снабжения, отделом 

сбыта, бухгалтерией. 

-ознакомиться с положениями об отделах, изучить должностные инструкции 

специалистов перечисленных отделов и выполняемые ими функции. 

В Плановом отделе: 

- ознакомиться с системой планов на предприятия: текущих, оперативных, 

перспективных по организации в целом и еѐ производственным подразделениям; 

- изучить порядок расчета плановых затрат на производство и реализацию продукции. 

Изучить порядок составления бюджетов организации, отделов и подразделений; 

- изучить порядок организации бизнес – планирования, систему взаимодействия 

отделов организации в ходе бизнес – планирования; 

- ознакомиться с системой ценообразования в организации. Изучить схему расчета 

исходной цены, выбор цели ценообразования, оценку спроса, анализ издержек, методы 

ценообразования, способы установления окончательной цены. 

В бухгалтерии: 

- ознакомиться со структурой бухгалтерии (или планово-бухгалтерской службы) и 

должностными обязанностями; 



- изучить учетную политику организации и конкретные особенности еѐ применения в 

данной организации: виды учетных цен, методы начисления износа, особенности 

начисления производственных затрат и выручки, оценки незавершенного производства, 

создания резервов предстоящих платежей; 

-изучить методы начисления заработной платы и уплаты социальных отчислений; 

-ознакомиться с формой Табеля учета рабочего времени; 

- ознакомиться с Главной книгой. 

5. Часть 2. Экономико – производственная характеристика предприятия 

2.1 Расчеты и денежные средства предприятия: 

- ознакомиться со схемой притока и оттока денежных средств предприятия (на основе 

отчета о движении денежных средств). 

- рассмотреть основные виды расчетов, осуществляемые предприятием (с кем 

осуществляются, каким образом). 

- выяснить, какие применяются формы наличных и безналичных расчетов и порядок 

их проведения. 

2.2 Формирование финансовых результатов в организации: 

- выявить основные источники формирования доходов и расходов в организации. 

- ознакомиться с порядком формирования прибыли (на основе отчета о финансовых 

результатах). 

- выявить основные направления использования фактической прибыли организации. 

2.3 Активы предприятия: 

- рассмотреть структуру внеоборотных и оборотных средств предприятия, дать оценку 

их состоянию (на основе данных бухгалтерского баланса). Сделать выводы. 

2.4.  Пассивы предприятия: 

- изучить состав, формирование и порядок изменения уставного и добавочного 

капитала по Уставу, данным бухгалтерского учета и отчетности. 

- ознакомиться с порядком резервирования средств: резервного капитала (фонда), 

оценочных резервов, прочих резервов (по Уставу организации, плановой и бухгалтерской 

информации). 

- рассмотреть источники целевого финансирования. 

- - рассмотреть структуру долгосрочных и краткосрочных обязательств, дать  оценку 

их состоянию(на основе данных бухгалтерского баланса). 

2.5 Налогообложение предприятия: 

- ознакомиться с порядком исчисления и уплаты налогов организации в Федеральный, 

территориальный и местный бюджет; 

- изучить экономическое содержание основных видов налогов (объекты обложения, 

порядок расчета, периодичность и источники уплаты, льготы, санкции). Обратить 

внимание на своевременность уплаты налоговых платежей, составления налоговых 

деклараций. 

6. Список используемых источников 

7. Приложения (материалы и источники информации, которые были необходимы для 

характеристики и обоснования каких-либо решений и предложений (например, 

действующие Устав, методики, инструкции, копии документов и т.п.)). 

По окончании прохождения практики студент в течение трех дней должен 

представить на кафедру: 

1) индивидуальную книжку о видах выполняемых работ, заполняется ежедневно. 

Индивидуальная книжка должна быть заверена подписью главного бухгалтера и печатью 

организации- места прохождения практики. 

2) отчет о прохождении практики; 

3) характеристику, данную студенту руководством организации по итогам 

прохождения учебной практики. 



9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Перечень основного оборудования 

Кабинет текущего контроля и 

промежуточной аттестации №32,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ 

MX660P, экран Projecta 129*200 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных занятий №43,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, 

экран Projecta  129*200 

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов №26,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, компьютер Axper XP-m5s661 ЖК Acer 

Western Digital 80Gb, Принтер Canon LBP 3030 

 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 

услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида 

о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 



В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гардеробы и 

аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранспорта 

инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеются 

контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные указатели. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушение опорно-

двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса БашГУ (филиала) по панду-

сам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими 

беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее пространство для практической 

деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практики 

для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены по 

решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и которые 

составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руководителю 

практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно рекомендованных 

условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 
 


