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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 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов(ПК 1)   

2. способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов(ПК 2)   

3. способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами(ПК 3)  

4. способностью на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные  теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

 
5. способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК 5)  
 
6. способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет(ПК 7)   

7. способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии(ПК 8)  
 

 

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) 

1.Обладает способностью 
собрать   и   проанализировать 
исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать:  

способы сбора и обработки исследуемой информации 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь:  

собирать и проанализировать учредительныедокументы 

предприятия, бухгалтерскую финансовую отчетность 

3этап:Владения 

(навыки /опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:    

методами   сбора   и обработки экономической 

информации, бухгалтерской финансовой отчетности. 

2.Обладает способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

1этап:Знания Обучающийся должен знать: 

нормативно-правовую базу  и  типовые  методики  

анализа  экономических показателей предприятия 



правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 
использовать   методы расчета экономических 

показателей предприятия 
3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности 

Обучающийся должен владеть: 
типовыми методиками навыками расчета экономических 
показателей предприятия, где студент проходит 

практику. 
3. Обладает способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов  расчеты,  

обосновывать их  и  представлять  

результаты работы в соответствии 
с принятыми в организации 

стандартами (ПК 3) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: 
содержание планов деятельности предприятия, 

стандарты предприятия 
2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 

производить расчеты показателей для составления 

планов деятельности 
3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
навыками расчета показателей деятельности 

предприятия и представления результатов работы. 

4. Обладает способностью на 

основе описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: стандартные теоретические 

и эконометрические модели, описывающие 

экономические процессы предприятий  
 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

описывающие экономические процессы предприятий, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками построения  
стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, описывающих экономические процессы 

предприятий, анализа и  интерпретации полученных 

результатов 

4. Обладает способностью 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

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

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: содержание   и  структуру 

бухгалтерской   финансовой   отчетности,   методику 

анализа показателей отчетности. 
2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 

анализировать и интерпретировать бухгалтерскую 

финансовую отчетность,  предлагать  управленческие  

решения  на базе анализа. 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
навыками анализа бухгалтерской  финансовой  

отчетности  и  принятия управленческих решений: 

5.Обладает способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и готовить 

информационный  обзор  и/или 

аналитический отчет(ПК-7) 

1этап:Знания Обучающийсядолжензнать: 

отечественные и зарубежные  источники информации по  

исследуемой теме. 

2этап:Умения Обучающийся должен уметь:   

 собирать необходимую информацию и готовить 

аналитический отчет: 
3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
навыками сбора и обработки информации для 

подготовки аналитического отчета: 

6.Обладает способностью 

использовать для  решения  

аналитических  и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства   и информационные 

технологии (ПК-8) 

1этап:Знания Обучающийсядолжензнать: 
современные информационные технологии и 

технические средства обработки экономической 

информации 
2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 

использовать компьютерные системы и технические 

средства 



3этап:Владения( 
навыки/опытдеят 
ельности) 

Обучающийсядолженвладеть 
навыками использования компьютерных систем, 

бухгалтерских программ.: 

 
 

2.Место практики в структуре образовательной программы  
Практика реализуется в рамках вариативной части. 

 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Экономика организаций», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности». Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Базами практики являются как коммерческие (хозяйственные товарищества и общества, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия), так и некоммерческие 

организации (учреждения, фонды и другие). Рабочие места студентов могут находиться в 

подразделениях управления организацией (предприятием, учреждением), в отделах 

(службах). Среди них: бухгалтерия предприятия, отдел организации труда и заработной 

платы, финансовый отдел, отдел аудита. 
 
3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 
 
Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единиц (з.е.),4 недели. 
 
4. Содержание практики 

 
Производственная практика включает индивидуальные задания по теме ВКР, 

выданные руководителем производственной практики. Индивидуальное задание 
предполагает более глубокое изучение тех направлений деятельности предприятия, 
которые связаны с выбранной темой ВКР.  

Изменение задания утверждается у руководителя до прохождения практики, новые 
задания являются неотъемлемой частью отчетной работы студента.  

Структура отчета по производственной практике включает следующие разделы: 

1) Экономическая характеристика предприятия.   
2) Организационная структура управления предприятием.   
3) Организация бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой.   
4) Форма и системабухгалтерского учета, применяемая на предприятии.   
5) Финансовое состояние предприятия.  

 
 

5.Формы отчетности по практике 
 

По окончании прохождения практики студент 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 производственной практики.  
В последний день производственной практики студенты представляют на проверку руководителю 
практики отчет о прохождении производственной практики и защищают отчеты. 
 



При защите отчета обращается внимание на:  
- отзыв от организации;   
- степень самостоятельности и инициативности студента при выполнении заданий в период 
практики;   
- выводы студента, сделанные на основе анализа фактического материала;   
- полноту, качество отчета по практике;   
- срок сдачи отчета.   
По результатам защиты отчета по производственной практике ставится оценка в виде 
дифференцированного зачета по пятибалльной системе. 



 

 

6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяпопрактике 

 

6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

1.Обладает 

способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

1этап:Знания Не   знает методов 

сбора и анализа 

экономических 

показателей 

Знает методы сбора, 

обработки данных, но не 

знает приемов анализа 

исходных данных 

Знает методы сбора, 

обработки данных, но 

слабо знает приемы 

анализа 

Хорошо знает методы 

сбора, анализа исходных 

данных для расчета 

экономических 

показателей 

Введение, 

заключение в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

2этап:Умения Не умеет 

использовать 

приемы сбора и 

анализа 

необходимой 

информацию 

Умеет только 

использовать приемы 

сбора исходные данные 

для  экономических 

расчетов 

Умеет использовать 

приемы собрать, 

обработки данных для 

анализа, но затрудняется 

сделать анализ 

информации 

Умеет  использовать 

приемы сбора и анализа 

исходных данных  для 

расчета экономических 

показателей 

Часть 1 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Нет навыков сбора 

и анализа исходных 

данных 

деятельности 

предприятия 

Владеет методами сбора 

информации, но 

затрудняется провести 

их оценку 

Владеет методами сбора и 

анализа информации, но 

делает ошибки 

Хорошо владеет 

методами сбора  и 

анализа информации 

необходимой    для 

проведения 

экономических расчетов 

Часть 2 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

2.Обладает 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

1этап:Знания Обучающийся не 

знает:норматино-

правовую базу и 

типовые методики 

анализа 

экономических 

показателей 

предприятия 

Обучающийся знает: 

нормативно-правовую 

базу и не знает типовые 

методики анализа 

экономических 

показателей предприятия 

Обучающийся знает: 

нормативно-правовую 

базу  и  типовые  

методики анализа 

экономических 

показателей предприятия, 

но делает ошибки при 

изложении 

Обучающийся хорошо 

знает: нормативно-

правовую базу   и 

типовые методики 

анализа экономических 

показателей предприятия 

Часть 1 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

2этап:Умения Обучающийся не 

умеет  использовать 

действующие 

Обучающийся 

использует нормативные 

акты но,не умеет 

Обучающийся умеет 

использовать  

нормативные акты и 

Обучающийся умеет  

использовать 

нормативные акты и 

Часть 1 отчета по 

практике в 

соответствии с 



деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

нормативные акты 

и не умеет 

использовать 

методы расчета 

экономических 

показателей 

предприятия 

использовать методы 

расчета экономических 

показателей предприятия 

приемы расчета 

экономических 

показателей предприятия 

типовые методики 

расчета экономических 

показателей предприятия  

 

типовыми 

заданиями 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками 

работы с 

нормативными 

актами и типовыми 

методиками  и 

навыками расчета 

экономических 

показателей 

предприятия, где 

студент проходит 

практику 

Обучающийся владеет 

навыками использования 

нормативных актов но, 

нет опыта расчета 

экономических 

показателей 

предприятия, где студент 

проходит практику 

Обучающийся владеет 

навыками использования 

нормативных актов и 

навыками расчета 

экономических 

показателей предприятия, 

где студент проходит 

практику 

Обучающийся владеет 

практикой использования 

нормативных актов и 

типовыми методиками и 

навыками расчета 

экономических 

показателей предприятия, 

где студент проходит 

практику 

Часть 1 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

3.Обладает 

способностью  

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами (ПК-3) 

1этап: Знания Обучающийся не 

знает содержание 

планов 

деятельности 

предприятия, 

стандарты 

предприятия 

Обучающийся слабо 

знает содержание планов 

деятельности 

предприятия, стандарты 

предприятия 

Обучающийся знает 

содержание планов 

деятельности 

предприятия, не всегда 

понимает стандарты 

предприятия 

Обучающийся знает 

содержание планов 

деятельности 

предприятия, методы 

расчета показателей 

плана, стандарты 

предприятия 

Часть 2 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданиями 

2этап: Умения Обучающийся   не 

умеет производить 

расчеты 

показателей для 

составления планов 

деятельности 

Обучающийся умеет 

производить расчеты 

показателей для 

составления  планов 

деятельности, но делает 

ошибки 

Обучающийся умеет 

производить расчеты 

показателей для 

составления планов 

деятельности в 

соответствии с 

внутренними стандартами 

предприятия 

Обучающийся умеет 

производить расчеты 

показателей для 

составления планов 

деятельности и 

обосновывать  их и 

предоставлять результаты 

расчетов 

Часть 2 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданиями 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся 

должен не владеет 

навыками расчета 

показателей 

деятельности 

предприятия и 

представления 

результатов работы 

Обучающийся владеет 

навыками расчета 

показателей 

деятельности 

предприятия, но  не 

имеет опыта 

представления 

результатов работы 

Обучающийся владеет 

навыками расчета 

показателей деятельности 

предприятия и 

представления 

результатов работы 

Обучающийся владеет 

навыками расчета 

показателей деятельности 

предприятия и 

представления 

результатов работы в   

соответствии с 

внутренними стандартами 

Часть 2 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданиями 



предприятия. 

4. Обладает 

способностью на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

(ПК-4) 

1этап: Знания Обучающийся не 

знает стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

описывающие 

экономические 

процессы 

предприятий  

Обучающийся слабо 

знает стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, описывающие 

экономические процессы 

предприятий  
 

Обучающийся  хорошо 

знает стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

описывающие 

экономические процессы 

предприятий  
 

Обучающийся  отлично 

знает стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, описывающие 

экономические процессы 

предприятий  
 

Часть 2 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданиями 

2этап: Умения Обучающийся   не 

умеет производить 

расчеты 

показателей для 

составления планов 

деятельности 

Обучающийся умеет 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, описывающие 

экономические процессы 

предприятий, , но делает 

ошибки 

Обучающийся умеет 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

описывающие 

экономические процессы 

предприятий, 

анализировать 

полученные результаты 

Обучающийся умеет 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, описывающие 

экономические процессы 

предприятий, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Часть 2 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданиями 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся 

должен не владеет 

навыками расчета 

показателей 

деятельности 

предприятия и 

представления 

результатов работы 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

построения  
стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, описывающих 

экономические процессы 

предприятий, анализа и  

интерпретации 

полученных результатов 

Обучающийся хорошо 

владеет навыками 

построения  
стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, описывающих 

экономические процессы 

предприятий, анализа и  

интерпретации 

полученных результатов 

Обучающийся отлично 

владеет навыками 

построения  
стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей, описывающих 

экономические процессы 

предприятий, анализа и  

интерпретации 

полученных результатов 

Часть 2 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданиями 

5.Обладает 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий  

различных форм 

1этап:Знания Обучающийся не 

знает содержание и 

структуру 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности, 

методику анализа 

показателей 

отчетности 

Обучающийся знает 

содержание и структуру 

бухгалтерской 

финансовой отчетности, 

но не знает методику 

анализа показателей 

отчетности 

Обучающийся слабо  

знает 

содержание и структуру 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности, методику 

анализа показателей 

отчетности 

Обучающийся знает: 

содержание и структуру 

бухгалтерской 

финансовой отчетности, 

методику анализа 

показателей отчетности, 

возможные 

управленческие решения 

по результатам анализа 

Часть 2 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданиями 

2этап:Умения Обучающийся  не Обучающийся умеет Обучающийся умеет Обучающийся уметь Часть 2 отчета по 



собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения    

для принятия 

управленческих 

решений (ПК-5) 

умеет  пользоваться 

методикой   анализа 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

анализировать и 

интерпретировать 

бухгалтерскую 

финансовую отчетность, 

но делает  ошибки, не 

умеет предлагать 

управленческие решения 

на базе анализа. 

анализировать и 

интерпретировать 

бухгалтерскую 

финансовую  отчетность,  

но  не  умеет предлагать 

управленческие решения 

на базе анализа. 

анализировать и 

интерпретировать 

бухгалтерскую 

финансовую отчетность, 

предлагать 

управленческие решения   

на базе анализа. 

практике в 

соответствии с 

типовым 

заданиями 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками 

анализа 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности и 

принятия 

управленческих 

решений 

Обучающийся владеет 

навыками анализа 

бухгалтерской 

финансовой отчетности 

и не имеет опыта 

разработки и принятия 

управленческих решений 

Обучающийся  владеет 

навыками анализа 

бухгалтерской 

финансовой отчетности и 

разработки 

управленческих решений, 

но делает ошибки 

Обучающийся владеет 

навыками анализа 

бухгалтерской 

финансовой отчетности и 

принятия управленческих 

решений по материалам 

предприятия, где он 

проходит практику 

Часть 2 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

6.Обладает 

способностью, 

используя 

отечественные и   

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их  и 

готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет (ПК 7) 

1этап:Знания Обучающийся не 

знает: 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации по 

исследуемой теме. 

Обучающийся 

знаетотечественные и 

зарубежные источники 

информации по 

исследуемой теме, но не 

знает приемов их 

анализа. 

Обучающийся знает: 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации по 

исследуемой теме,  знает 

приемы   анализа,   но   не 

знает порядок составления 

аналитического отчета. 

Обучающийся знает 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации по 

исследуемой теме, знает 

приемы анализа и 

подготовки 

аналитических отчетов  

Введение, 

заключение 

отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

2этап:Умения Обучающийся не 

умеет собирать 

необходимую 

информацию и 

подготовить 

аналитический 

отчет 

Обучающийся уметь 

собирать необходимую 

информацию но 

затрудняется   и в 

подготовке 

аналитического отчета 

Обучающийся умеет 

собирать необходимую 

информацию и готовить 

аналитический отчет по 

материалам предприятия 

Обучающийся умеет 

собирать необходимую 

информацию и 

подготовить 

аналитический отчет по 

материалам предприятия 

Часть 1 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет навыками 

сбора  и обработки 

информации для 

подготовки 

аналитического 

отчета 

Обучающийся владеет 

навыками сбора и 

обработки информации 

для подготовки 

аналитического отчета 

Обучающийся владеет 

навыками сбора и 

обработки информации 

для подготовки 

аналитического отчета, но 

не имеет опыта 

составления отчета 

Обучающийся владеет 

навыками сбора и 

обработки информации 

для подготовки 

аналитического отчета, 

имеет опыт составления 

отчета 

Часть 1 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

7.Обладает 

способностью 

использовать для 

1этап:Знания Обучающийся не 

знает:  современные 

информационные 

Обучающийся знает 

только  технические 

средства  обработки 

Обучающийся знает 

современные 

информационные 

Обучающийся знает 

современные 

информационные 

Часть 1 отчета по 

практике в 

соответствии с 



решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии (ПК-8) 

 

технологии и 

технические 

средства обработки 

экономической 

информации 

экономической 

информации 

технологии и технические 

средства обработки 

экономической 

информации 

технологии и технические 

средства  обработки 

экономической 

информации 

типовыми 

заданиями 

2этап:Умения Обучающийся не 

умеет  использовать 

компьютерные 

системы и 

технические 

средства 

Обучающийся умеет  

использовать только 

технические средства 

Обучающийся умеет 

использовать 

компьютерные системы  и 

технические средства 

Обучающийсяумеет 

использовать 

компьютерные системы и 

технические средства для 

решения аналитических 

задач по материалам 

предприятия 

Часть 1 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

3этап:Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет    навыками 

использования 

компьютерных 

систем, 

бухгалтерских 

программ. 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

использования 

компьютерных систем, 

бухгалтерских программ: 

Обучающийся владеет 

навыками   использования 

компьютерных систем, 

бухгалтерских программ. 

Обучающийся владеет 

навыками использования 

компьютерных систем, 

бухгалтерских и других 

программ для решения 

аналитических задач по 

материалам предприятия  

–базы прохождения 

Часть 1 отчета по 

практике в 

соответствии с 

типовыми 

заданиями 

 



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 производственную практику: 

 
1. Изучить историю создания организационно-правовую форму предприятия;  

2. Описать цели, масштаб и основные виды деятельности организации с учетом 

характеристики и факторов внешней среды;  

3. Изучить специфику выпускаемой продукции, выполняемых работ или  оказываемых 

услуг;  

4. Рассчитать основные технико-экономические показатели и сформулировать выводы по 

результатам расчетов;  

5. Охарактеризовать организационную структуру управления предприятия, составить ее 

схему;  

6. Описать функции и обязанности каждого отдельного подразделения и звена;  

7. На основании учетной политики описать основные положения по организации 

бухгалтерского учета на предприятии;  

8. Изучить рабочий план счетов;  

9. Рассмотреть формы первичных документов, для которых нет унифицированных 

бланков; регистры бухгалтерского учета;  

10. Описать порядок проведения инвентаризации;  

11. Изучить методы оценки активов и обязательств;  

12. Рассмотреть порядок документооборота,  

13. Изучить технологию обработки учетной информации;  

14. Описать порядок контроля за хозяйственными операциями;  

15. Изучить форму и систему бухгалтерского учета, применяемую на предприятии;  

16. Провести анализ финансового состояния предприятия и составить полные и 

обоснованные выводы;  

17. Провести анализ имущественного состояния предприятия;  

18. Провести анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия;  

19. Провести анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия;  

20. Дать оценку состояния деятельности предприятия, его жизнеспособности  
 
 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
 

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. 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐ та в 8 семестре. Дифференцированный зачет по практике 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 



итогов общей успеваемости студентов 

 

Студент, не выполнивший требования программы производственной 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-методическоеиинформационноеобеспечениепрактики 

 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляпроведе 
ния 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.) 

 

Дополнительная учебная литература:  
 
1. 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).  

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

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

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

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


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

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

05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 23.07.2013).   
5. Федеральный закон РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об акционерных 

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

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

(лизинге)».   
8. 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).   

9. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утв. Письмом Минфина 
РФ от 30.12.1993 № 160.  

10. 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).   

11. 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).   

12. 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).   

13. 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).   

14. 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).   

15. 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).   

16. 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).   

17. 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.   

18. 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).   

19. 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).   

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 
утв. Приказом Министерства финансов РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н.   

21. Положение по бухгалтерскому учету ―Информация по сегментам‖ (ПБУ 12/2010), утв. 
приказом Министерства финансов РФ от 8 ноября 2010 г. №143н.   



22. 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).   

23. 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).   

24. 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).   

25. 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).   

26. 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).  

27. 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).   

28. 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).   

29. 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).   

30. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н).   

31. 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).   

32. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011) (Утв. приказом Министерства финансов РФ от 02 февраля 2011 г. № 11н).   

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 
24/2011) (Утв. приказом Министерства финансов РФ от 02 октября 2011 г. № 125н).   

34. 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).   

35. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (Утв. Приказом 
Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н, № 03-6/пз).   

36. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н (в ред. от 05.10.2011) «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций».   

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 (в ред. от 
10.12.2010) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы».   

38. 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».   

39. 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».   



40. 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)».   

41. 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).   

42. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства (Утв. Приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 года №64н).   

43. 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».   

44. 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   

45. 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н). 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).   

46. 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).   

47. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 
одну акцию (Утв. приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н).  

 
 
 
 
 

7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-
сеть«Интернет»),необходимыхдляпроведения 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 

 

http://www.buhgalt.ru/


 
 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпри проведении 

практики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочны 

хсистем(принеобходимости) 
 

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  

 
 

 

8.Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 

Производственная практика является подготовительной стадией написания ВКР и поэтому успешное ее 
выполнение во многом зависит от четкого соблюдения установленных сроков и последовательного 
выполнения отдельных этапов работы в период прохождения практики, включающей:  
Сроки практики: Сроки практики указаны в учебном плане. 

 
Руководитель практики: Руководителем производственной практики является руководитель выпускной 
квалификационной работы.  
Перед выездом на практику студент должен:  
- получить направление на практику (при требовании организацией). Для этого в письменном виде 
предоставить полное наименование организации и ФИО руководителя.   
- получить индивидуальное задание. Индивидуальное задание выдаѐ тся руководителем практики от 
кафедры.  
- оформить договор на прохождение практики на выбранном предприятии.  

- подготовить индивидуальную книжку по практике.   
Содержание практики по месту прохождения. 
При прохождении производственной практики на предприятии рекомендуется изучить: 

 
1) Экономическую характеристику предприятия, которая должна включать краткое описание предприятия, 
время его основания, организационно- правовую форму, описание целей, масштаба и основного вида 
деятельности организации с учетом характеристики и фактороввнешней среды, в которой она действует, 
специфику выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Так же необходимо 
рассчитать основные технико-экономические показатели и сформулировать выводы по результатам расчетов.  

           Таблица 1 
 

   Основные технико-экономические показатели предприятия     
 

       Абсолютные изменения Темп роста, %  
 

Показатели  
2012 год 2013 год 2014 год 2013г. 2014г.  2013г. 2014г.  

 

 
к к  

к  
к  

 

          
 

       2012г. 2013г.  2012г. 2013г.  
 

1.Выручка от реализации           
 

продукции, тыс. руб.            
 

2.Себестоимость реализованной           
 

продукции, тыс. руб.            
 

З.Прибыль от реализации           
 

продукции, тыс. руб.            
 

4. Чистая прибыль, тыс. руб.           
 

5.Среднегодовая стоимость           
 

основных средств, тыс. руб.           
 

             

6.Среднегодовая стоимость           
 

оборотных средств, тыс. руб.           
 

             

7. Фондоотдача, руб./руб.            
 

8.Материалоотдача, руб./руб.           
 

            
 

9.   Производительность труда,           
 



тыс.руб./чел.              
 

10.  Средняя  заработная  плата,           
 

руб. за мес.              
 

11. Численность работников, чел.           
 

12.Рентабельность продаж, %           
 

13. Рентабельность затрат, %           
 

 
 

2) Организационную структуру управления предприятием.   
Характеризуя организационную структуру управления предприятия, необходимо составить ее схему. 

При этом описываются функции и обязанности каждого отдельного подразделения и звена. 
 

3) Организацию бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой.   
На основании учетной политики необходимо описать основные положения по организации 
бухгалтерского учета на предприятии (рабочий план счетов; формы первичных документов, для 
которых нет унифицированных бланков; регистры бухгалтерского учета; порядок проведения 
инвентаризации; методы оценки активов и обязательств; порядок документооборота, технологию 
обработки учетной информации; порядок контроля за хозяйственными операциями; другие 
элементы и принципы, влияющие на организацию бухгалтерского учета). 
4) Форму и систему бухгалтерского учета, применяемую на предприятии.   
5) Финансовое состояние предприятия.   
Оценку финансового состояния необходимо проводить с использованием типовых таблиц, по 
результатам анализа должны быть составлены полные и обоснованные выводы. Обязательно нужно 
дать оценку состояния деятельности предприятия, его жизнеспособности и уровню 
развития.  
- Анализ имущественного состояния предприятия 

       Таблица 2 
 

  Анализдинамикиимущества    
 

 Абсолютныевеличины  Изменения  
 

Показатели 

       
 

2012 год 2013 год 2014 год 

вабс. величинах темпроста, % 
 

 

    
 

2013г. 
к 

2012г. 

2014г. 
к 

2013г. 

2013г. 
к 

2012г. 

2014г. 
к 

 

 

 

2013г.  

        
 

Внеоборотныеакт                    
 

ивы                    
 

Оборотныеактивы                    
 

                     

Итогоактивов                    
 

                     

Коэффициент                    
 

соотношения                    
 

оборотных и                    
 

внеобортных                    
 

активов                    
 

                  Таблица3 
 

    Анализструктурыимущества           
 

   
Абсолютныевеличины 

 Удельные веса (%) в  Изменения в уд. 
 

    
общей величине активов  

весах  

         
 

Показатели                  
 

  
2012 2013 

 
2014 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 2013г.  2014г. 
 

      
к  

к  

   
год год  

год  
год   

год  
год   

 

         
2012г.  

2013г.  

                 
 



Внеоборотныеактивы                   
 

                  
 

Оборотныеактивы                   
 

                  

Итогоактивов       100  100         
 

                     

 
 
 
 

 
                   Таблица 4 

 

 Анализ динамики источников финансирования имущества      
 

 Абсолютныевеличины     Изменения   
 

Показатели 

                    
 

        вабс. величинах    темпроста, %  

            
 

 

2012 год 
 

2013 год 
 

2014 год 
            

 

   2013г.  2014г.   2013г.   2014г. 
 

         к  к    к   к 
 

         2012г.  2013г.   2012г.   2013г. 
 

Собственныйкапи                     
 

тал                     
 

Заемныесредства                     
 

                      

Итогоисточников                     
 

средств                     
 

                   Таблица 5 
 

 Анализ структуры источников финансирования имущества      
 

    
Абсолютныевеличины 

 Удельные веса (%) в  Изменения в уд. 
 

     
общей величине пассивов  весах  

          
 

Показатели                    
 

   
2012 2013 

 
2014 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 2013г.  2014г. 
 

        к  к  

    
год год  

год  
год   

год  
год   

 

          
2012г.  

2013г.  

                  
 

Собственныйкапитал                    
 

                    
 

Заемныесредства                    
 

                    

Итогоисточниковсредств        100  100         
 

                      

- Анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия 
 
                         Таблица 6  

 

       Анализ ликвидности бухгалтерского баланса       
 

   Актив    
Пасси

в         Платежныйизлишек/недостаток  
 

                           
 

 Группы  
2012 2013 2014 

 
Группыпассива 2012 

 
2013 

 
2014 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
 

 
актива         

 

                          
 

                            

 А1      П1                   
 

 А2      П2                   
 

                            

 А3      П3                   
 

 А4      П4                   
 

 Баланс      Баланс           -  -  -  
 

                            

                         Таблица 7  
 

   Анализ  относительных показателей ликвидности и финансовой устойчивости    
 

                      Изменения в  
 

        2012   2013  2014   абс.величинах  
 



    

Показатели      

2013г.  

2014г.  
 

       год   год    год    
 

                 
к  

к  
 

                        
 

                     2012г.  2013г.  
 

 Коэффициенттекущейликвидности                    
 

                    
 

 Коэффициенткритическойликвидности                    
 

                    
 

 Коэффициентабсолютнойликвидности                    
 

                      
 

   Коэффициентавтономии                    
 

   (финансовойнезависимости)                   
 

                      

  Коэффициентфинансирования                    
 

                    
 

 Коэффициент финансовой активности (плечо                    
 

   финансового рычага)                   
 

                    
 

 Коэффициентфинансовойзависимости                    
 

                    
 

 Коэффициентфинансовойустойчивости                    
 

                           
 

                         Таблица 8  
 

    Расчет показателей для определения финансовой устойчивости    
 

                Значения, тыс. руб.    
 

    

Показатели 
                    

 

        

2012 год 
    

2013 год 
 

2014 год 
 

 

                 
 

                   
 

 1.Источники собственных средств (капитал и                  
 

                      
 

 2.Внеоборотные активы                     
 

                    

 3. Наличие собственных оборотных средств (стр.1                  
 

                       

 4.Долгосрочные обязательства                     
 

                    

 5. Наличие собственных и долгосрочных заемных                  
 

 
оборотных средств (стр. 3+стр. 

4)                     
 

                      
 

 6.Краткосрочные обязательства     

  

 

7.Общая величина источников формирования 

запасов (стр. 5+стр. 6) 
    

 

8. Запасы и НДС  

 
   

 

 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

средств (стр. 3- стр.8) 
   

 

 

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных оборотных средств (стр. 5- стр. 8) 
    

 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины источников формирования запасов 

(собственные, долгосрочные и краткосрочные 

заемные источники) (стр. 7-стр. 8) 
   

 

 

 
12. Тип финансовой ситуации  

    

   

 

- Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия  

 
             Таблица 9 

 

Анализ динамики доходов, расходови финансовых результатов предприятия      
 



 Абсолютные величины   Изменения    
 

       вабс. величинах  темпроста, %  
 

Показатели 
 

2013 
            

2012 год  
2014 год 2013г.  2014г. 2013г.  2014г.  

 

 

год  

к  

к  

к  

к  
 

         
 

       2012г.  2013г. 2012г.  2013г.  
 

Доходы, в том числе:                
 

- от обычных видов 
                

               
 

деятельности                
 

               
 

- прочие                
 

Расходы, в том числе:                
 

- по обычным видам 
                

               
 

деятельности                
 

                

- прочие                
 

Чистая прибыль (убыток)                
 

            Таблица10 
 

 Анализпоказателей рентабельностиорганизации       
 

Показателирентабельности 
  

2012 год 
 

2013 год 
 

2014 год 
 Изменение(+,- 

 

      
)  

 

              
 

                
 

Рентабельностьзатрат                
 

                 

Рентабельностьпродаж                
 

                

Рентабельностьвсехактивовпредприятия               
 

                

Рентабельностьвнеоборотныхактивов               
 

Рентабельностьоборотныхактивов                
 

Рентабельностьсобственногокапитала               
 

Рентабельностьзаемногокапитала                
 



 

9.Материально-техническаябаза, 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 указате-

ли. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушение 

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

по пандусам 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. 
 


