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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1 Цель освоения производственной практики (практики по профилю профессиональной деятельности) –
формирование умений и навыков учётной, аналитической и контрольной деятельности, соответствующих
профессиональным компетенциям применительно к определенных видам профессиональной деятельности,
выработка навыков применения полученных знаний при решении конкретных задач, подбор и систематизация
материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.
2 Задачи производственной практики (практики по профилю профессиональной деятельности): предоставление
возможности получения опыта профессиональной деятельности, профессиональной адаптации; получение
возможности применения на практике профессиональных компетенций; формирование способностей сбора,
обработки, систематизации информации по теме исследования; развитие способностей самостоятельного
обобщения результатов исследования в области бухгалтерского учёта, анализа и аудита в соответствии с
разработанной программой и выявления перспективных направлений в области экономики; выработка навыков
подготовки аналитических материалов для оценки действующей в организации системы учёта, анализа и аудита
(контроля); формирование способностей анализирования различных источников информации при проведении
экономических расчётов по теме исследования; формирование способностей критической оценки деятельности
организации по результатам проведённого исследования и составления прогноза основных его экономических
показателей; развитие способностей представления результатов самостоятельно проведённого исследования по
программе производственной практики в виде отчёта, доклада.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Блок.Часть
Б2.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
1
Бухгалтерский (управленческий) учёт (продвинутый уровень)
2
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
3
Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень)
4
Аудит (продвинутый уровень)
5
Бухгалтерский (финансовый) учёт (продвинутый уровень)
6
Оценка и анализ активов
7
Анализ и контроль финансового положения предприятия
8
Ознакомительная практика
9
Проектная экономика
10
Системный анализ
11
Налоговый учёт и отчётность
12
Анализ и оптимизация баз налогообложения
13
Налоговый аудит
14
Инвестиционный анализ
15
Анализ рисков и рисковых ситуаций
16
Научно-исследовательская работа
17
Стратегический учёт и анализ
18
Учёт резервной системы и прогнозирование рисков
19
Бухгалтерская мысль и балансоведение
20
Международные стандарты учёта и финансовой отчётности
21
Российские стандарты бухгалтерского учёта
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:
1
Преддипломная практика
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОПОП
ПК-1: Способен организовать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах, имеющих
обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы), для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ПК-1.1: Осуществляет работы по организации бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете и практику его применения; внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта
Уметь: применять на практике законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете; разрабатывать внутренние
организационно-распорядительные документы экономического субъекта, в том числе стандарты бухгалтерского учета
экономического субъекта; оценивать систему бухгалтерского учета, применяемую экономическим субъектом
Владеть: навыками определения потенциальных рисков и обоснования решений по выбору организационной формы
бухгалтерского учета; организации и проведения информационно-консультационных мероприятий по вопросам ведения
бухгалтерского учета в экономических субъектах, имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на
отдельные балансы), для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК-1.2: Решает практические задачи по организации бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта
Знать: отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования информации в системе
бухгалтерского учета; экономику и организацию производства и управления в экономическом субъекте; методы
финансового анализа и финансовых вычислений при организации бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта; современные технологии автоматизированной обработки информации
бухгалтерского учета
Уметь: самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией постановки, ведения и восстановления
бухгалтерского учета в экономическом субъекте, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта с использованием информационных и справочно-информационных систем, оргтехники;
обеспечить возможность формирования в системе бухгалтерского учета дополнительной информации, необходимой для
управления экономическим субъектом
Владеть: навыками внесения корректировок в деятельность бухгалтерской службы по вопросам организации
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта в
соответствии с изменениями во внутренней и внешней среде экономического субъекта и его обособленных подразделений;
разработки предложений по интегрированию информационной системы бухгалтерского учета в информационную систему
экономического субъекта с учетом отечественного и зарубежного опыта
ПК-2: Способен организовать процесс составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные
балансы)
ПК-2.1: Осуществляет решение практических задач по организации процессов составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта
Знать: практику применения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности; финансовый анализ, налогообложение, управленческий учет
Уметь: самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, необходимой для решения практических задач,
связанных с организацией процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического
субъекта; выявлять и оценивать факторы, существенно влияющие на организацию процесса составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из особенностей деятельности экономического субъекта; определить и
оценить потенциальные риски, связанные с нарушением сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и
качества отчетной информации
Владеть: навыками организации процесса формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта, а также пояснительной записки и пояснений к ней; разработки
способов минимизации потенциальных рисков
ПК-2.2: Обеспечивает контроль правильности организации процесса составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта
Знать: финансовый анализ, внутренний контроль; современные технологии автоматизированной обработки и порядок
обмена учетной информацией
Уметь: организовать процессы сверки внутрихозяйственных операций и расчетов в экономическом субъекте при
формировании его бухгалтерской (финансовой) отчетности; пользоваться информационными и справочными
информационными системами, оргтехникой
Владеть: навыками осуществления счетной и логической проверки правильности формирования показателей отчетов,
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК-2.3: Оказывает консультирование по вопросам действующей практики применения стандартов,
регламентирующих процесс составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогах
и сборах, аудиторской деятельности, законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического
субъекта, включая обособленные подразделения; международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от
сферы деятельности экономического субъекта, включая обособленные подразделения)
Уметь: координировать процессы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе действующей практики
применения стандартов, регламентирующих процесс составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Владеть: навыками обоснования решений по организации процесса составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта с учетом действующей практики применения национальных и
международных стандартов, регламентирующих процесс составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ПК-4: Способен готовить аналитическое обеспечение разработки стратегии изменений организации
ПК-4.1: Осуществляет оценку параметров текущего и будущего состояний организации, определяет несоответствия
между ними

Знать: источники информации бизнес-анализа для оценки параметров текущего и будущего состояний организации,
определения несоответствий между ними
Уметь: определять связи и зависимости между элементами информации бизнес-анализа; анализировать внутренние
(внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации при оценке параметров текущего и будущего
состояний организации
Владеть: навыками представления информации бизнес-анализа, включающего результаты оценки несоответствий
параметров текущего и будущего состояний организации, различными способами и в различных форматах для разработки
стратегии изменений организации
ПК-4.2: Выявляет бизнес-возможности организации, необходимые для проведения стратегических изменений в
организации
Знать: предметную область и специфику деятельности организации, факторы и условия, влияющие на ее деятельность, при
разработке стратегических изменений в организации; методики оценки деятельности в соответствии с разработанными
показателями для выявления бизнес-возможностей организации
Уметь: выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать риски и разрабатывать комплекс мероприятий по их
минимизации при выявлении бизнес-возможностей организации; анализировать требования заинтересованных сторон при
разработке стратегии изменений организации
Владеть: навыками проведения анализа деятельности организации для отображения стратегических изменений в
организации и оформления результатов бизнес-анализа
ПК-5: Способен руководить выполнением аудиторского задания и контролировать качество в отношении
аудиторских заданий
ПК-5.1: Проводит разработку общего подхода к выполнению аудиторского задания, оценивает деятельность
аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля
Знать: методы поиска и отбора информации при разработке общего подхода к выполнению аудиторского задания;
законодательство Российской Федерации об аудиторской деятельности, федеральные стандарты аудиторской деятельности,
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, налоговое законодательство Российской Федерации,
гражданское законодательство Российской Федерации, трудовое законодательство Российской Федерации для оценки
деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля
Уметь: собирать информацию из различных источников в процессе выполнения аудиторского задания; применять на
практике нормативные правовые акты в соответствующих областях знаний при оценке деятельности аудируемого лица и
среды, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля; выявлять и оценивать факторы, влияющие
на деятельность аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля
Владеть: навыками процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля; обоснования мнения по сложным и
спорным вопросам ссылками на нормативные правовые акты в области бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности,
аудита, налогообложения в процессе выполнения аудиторского задания
ПК-5.2: Осуществляет оценку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (или иной итоговой
информации) в целом
Знать: методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (или иной итоговой информации) в целом
Уметь: анализировать полученную информацию и применять системный подход к оценке результатов
Владеть: навыками формулирования выводов по итогам оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица
(или иной итоговой информации) в целом
ПК-5.3: Формулирует выводы и итоговые документы по результатам выполнения аудиторского задания или
оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
Знать: способы систематизации информации по результатам выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг,
связанных с аудиторской деятельностью; передовой российский и зарубежный опыт в области аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности и оказания сопутствующих аудиту услуг, включая международные стандарты аудита, в области
бухгалтерского учета и отчетности, включая международные стандарты финансовой отчетности; состав и структуру
рабочих и итоговых документов, отражающих выполнение аудиторского задания или оказания прочих услуг, связанных с
аудиторской деятельностью
Уметь: изучать и описывать бизнес-процессы организации в ходе выполнения аудиторского задания или оказания прочих
услуг, связанных с аудиторской деятельностью; объединять различные навыки и области знаний для решения
нестандартных проблем при выполнении аудиторского задания или оказания прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью
Владеть: навыками систематизации различных видов информации; подготовки и оформления рабочих и итоговых
документов; выделения и предвидения значимых для выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг,
связанных с аудиторской деятельностью, проблем.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код
заня
тия

Наименование разделов
(этапов) и тем/вид занятия
Раздел
Подготовительный этап

1.

Курс

Часов

Компете
нции

Литерату
ра

Эл.
ресурсы

Интр
акт.

Пр.
подг
от.

Примечания

1.1

Постановка цели и задач
производственной
практики,
определение
объекта
и
предмета
исследования, требований,
предъявляемых
к
обучающимся со стороны
института
Ознакомление
обучающихся
с
индивидуальным заданием
прохождения
производственной
практики, согласование его
с руководителем практики
от
института
и
предприятия
Инструктаж обучающихся
по
ознакомлению
с
требованиями
охраны
труда,
техники
безопасности,
а
также
правилами
внутреннего
распорядка
на
рабочем
месте
Ознакомление
с
учредительными
документами организации,
спецификой
ее
деятельности /Ср/
Раздел
2.
Экспериментальный этап

2

16

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК4.1,ПК4.2,ПК1.1,ПК1.2,ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3

Л1.6,Л1.4
,Л1.5,Л1.
17,Л1.2,Л
1.7,Л1.11,
Л1.15,Л1.
13,Л1.8,Л
1.10,Л1.1
4,Л1.1,Л1
.3,Л1.16,
Л1.9,Л1.1
2,Л2.1,Л2
.29,Л2.27,
Л2.25,Л2.
17,Л2.20,
Л2.32,Л2.
22,Л2.4,Л
2.10,Л2.1
8,Л2.21,Л
2.8,Л2.19,
Л2.31,Л2.
16,Л2.11,
Л2.6,Л2.2
4,Л2.2,Л2
.14,Л2.13,
Л2.15,Л2.
12,Л2.23,
Л2.7,Л2.9
,Л2.26,Л2
.30,Л2.5,
Л2.28,Л2.
3,Л3.1

16

Наличие
индивидуальног
о задания
прохождения
производственно
й практики.
Отметка в
дневнике.

2.1

Сбор, обработка, анализ и
систематизация
информации
о
деятельности организации.
Характеристика основных
положений
учётной
политики организации и
оценка их влияния на
формирование показателей
бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Оценка
информационной
базы
для
проведения
анализа
финансового
состояния организации.
Оценка
возможности
применения
типовых
(нестандартных)
методик
формирования, анализа и
аудита
(контроля)
бухгалтерской
(финансовой) отчётности с
учётом
международного
опыта;
Анализ
основных
экономических
показателей,
характеризующих
финансово-хозяйственную
деятельность организации
по данным бухгалтерской
(финансовой) отчётности, и
оценка методик их расчёта
Характеристика аудита как
способа
подтверждения
достоверности
бухгалтерской
(финансовой) отчётности.
Разработка управленческих
решений, направленных на
повышение
результативности
и
эффективности
деятельности
организации. /Ср/
Раздел 3. Заключительный
этап

2

160

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК4.1,ПК4.2,ПК1.1,ПК1.2,ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3

Л1.6,Л1.4
,Л1.5,Л1.
17,Л1.2,Л
1.7,Л1.11,
Л1.15,Л1.
13,Л1.8,Л
1.10,Л1.1
4,Л1.1,Л1
.3,Л1.16,
Л1.9,Л1.1
2,Л2.1,Л2
.29,Л2.27,
Л2.25,Л2.
17,Л2.20,
Л2.32,Л2.
22,Л2.4,Л
2.10,Л2.1
8,Л2.21,Л
2.8,Л2.19,
Л2.31,Л2.
16,Л2.11,
Л2.6,Л2.2
4,Л2.2,Л2
.14,Л2.13,
Л2.15,Л2.
12,Л2.23,
Л2.7,Л2.9
,Л2.26,Л2
.30,Л2.5,
Л2.28,Л2.
3,Л3.1

160

Отметка в
дневнике.

3.1

Обобщение
и
систематизация собранного
материала для написания
отчета
по
производственной
практике.
Конкретизация
практикоориентированных
выводов и рекомендаций
Подготовка
отчёта
и
доклада по результатам
производственной
практики.
Мониторинг
степени
удовлетворённости
обучающихся
и
работодателей
качеством
образовательных
услуг.
Определение
уровня
освоения компетенций по
практике.
Защита отчёта. /Ср/

Раздел
работа

4.1

4.

2

38,8

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК4.1,ПК4.2,ПК1.1,ПК1.2,ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3

Л1.6,Л1.4
,Л1.5,Л1.
17,Л1.2,Л
1.7,Л1.11,
Л1.15,Л1.
13,Л1.8,Л
1.10,Л1.1
4,Л1.1,Л1
.3,Л1.16,
Л1.9,Л1.1
2,Л2.1,Л2
.29,Л2.27,
Л2.25,Л2.
17,Л2.20,
Л2.32,Л2.
22,Л2.4,Л
2.10,Л2.1
8,Л2.21,Л
2.8,Л2.19,
Л2.31,Л2.
16,Л2.11,
Л2.6,Л2.2
4,Л2.2,Л2
.14,Л2.13,
Л2.15,Л2.
12,Л2.23,
Л2.7,Л2.9
,Л2.26,Л2
.30,Л2.5,
Л2.28,Л2.
3,Л3.1

38,8

Отметка в
дневнике.
Наличие отчёта
о прохождении
производственно
й
практики.

1,2

ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК4.1,ПК4.2,ПК1.1,ПК1.2,ПК5.1,ПК5.2,ПК5.3

Л3.1

1,2

Зачёт с оценкой.

Контактная

Контактная работа (зачет с
оценкой) /ИКР/

2

ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Процедура аттестации студента по итогам практики
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики.
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно
приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие материалы.
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также
устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет
дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам
неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую
задолженность.
Структура отчета
Отчет должен состоять из следующих разделов:
введения, в котором приводится общая характеристика места практики;
основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики;
заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части
приобретения углубленных знаний и умений по теме практики;
приложений к отчету (при необходимости).
К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на
работу. Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва
руководителю практики от предприятия.
Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов:
титульный лист отчета;
индивидуальное задание;
рабочий график;
дневник прохождения практики;
отзыв-характеристика на студента-практиканта;
анкета студента-практиканта;
анкета работодателя.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения промежуточной аттестации прилагаются к рабочей
программе.
Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики
Разделы
(этапы)

1

Наименование раздела
(этапа) практики

Подготовительный
этап

Код формируемого
индикатора/компетенции

Вид занятий, работы

Форма контроля

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-5.1, ПК-5.2,
ПК-5.3

Постановка
цели
и
задач
производственной
практики,
определение объекта и предмета
исследования,
требований,
предъявляемых к обучающимся со
стороны института
Ознакомление обучающихся с
индивидуальным
заданием
прохождения
производственной
практики, согласование его с
руководителем
практики
от
института и предприятия
Инструктаж
обучающихся
по
ознакомлению с требованиями
охраны
труда,
техники
безопасности, а также правилами
внутреннего
распорядка
на
рабочем месте
Ознакомление с учредительными
документами
организации,
спецификой ее деятельности

Наличие
индивидуального
задания прохождения
производственной
практики.
Отметка в дневнике.

2

3

4

Л1.13
Л1.8
Л1.12

Экспериментальный
этап

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-5.1, ПК-5.2,
ПК-5.3

Заключительный этап

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-5.1, ПК-5.2,
ПК-5.3

Контактная работа

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-5.1, ПК-5.2,
ПК-5.3

Сбор,
обработка,
анализ
и
систематизация информации о
деятельности организации.
Характеристика
основных
положений
учётной
политики
организации и оценка их влияния
на формирование показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
Оценка информационной базы для
проведения анализа финансового
состояния организации.
Оценка возможности применения
типовых (нестандартных) методик
формирования, анализа и аудита
(контроля)
бухгалтерской
(финансовой) отчётности с учётом
международного опыта;
Анализ основных экономических
показателей,
характеризующих
финансово-хозяйственную
деятельность
организации
по
данным
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности,
и
оценка методик их расчёта
Характеристика
аудита
как
способа
подтверждения
достоверности
бухгалтерской
(финансовой) отчётности.
Разработка
управленческих
решений,
направленных
на
повышение результативности и
эффективности
деятельности
организации.
Обобщение
и
систематизация
собранного
материала
для
написания
отчета
по
производственной
практике.
Конкретизация
практикоориентированных
выводов и рекомендаций
Подготовка отчёта и доклада по
результатам
производственной
практики.
Мониторинг
степени
удовлетворённости обучающихся
и
работодателей
качеством
образовательных
услуг.
Определение уровня освоения
компетенций по практике.
Защита отчёта.
Контактная
оценкой)

работа

(зачет

с

Отметка в дневнике.

Отметка в дневнике.
Наличие
отчёта
прохождении
производственной
практики.

о

Зачёт с оценкой.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
Крышкин, О. В., Ионова, В. Настольная книга по внутреннему аудиту: риски и бизнес-процессы [Электронный
ресурс]:. - Москва: Альпина Паблишер, 2020. - 480 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93049.html
Фадеева, И. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. - 148 с. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93079.html
Осташенко, Е. Г., Лукьянова, С. А. Бухгалтерское дело. В 2 частях. Ч.2 [Электронный ресурс]:учебное пособие. Омск: Издательство Омского государственного университета, 2019. - 108 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/108111.html

Л1.6

Л1.7

Л1.9
Л1.14
Л1.15
Л1.10
Л1.16
Л1.3
Л1.11
Л1.2
Л1.17
Л1.1
Л1.4
Л1.5

Л2.21
Л2.20
Л2.22
Л2.32
Л2.29
Л2.28

Л2.31

Л2.30
Л2.27
Л2.24

Керимов В. Э. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Москва: Дашков и К°, 2020. - 324 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=229281
Бездольная Т. Ю., Скляров И. Ю., Булавина Л. Н., Нестеренко А. В., Нещадимова Т. А., Сафиуллаева Р. И.
Внутренний аудит: учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
магистерская программа «Аудит и финансовый консалтинг» [Электронный ресурс]:учебное пособие. Ставрополь: АГРУС, 2019. - 116 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613977
Леонова, Л. А. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Таганрог:
Таганрогский
институт
управления
и
экономики,
2020.
132
с.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/108075.html
Тернопольская Г.Б., Международные стандарты финансовой отчетности для малых и средних предприятий
[Электронный ресурс]:учебник для магистратуры. - Москва: Прометей, 2019. - 604 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/94455.html
Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 311 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html
Земсков, В. В. Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Прометей, 2019. - 158 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/94413.html
Кузнецов, В. В., Сайфутдинов, Р. А., Байгуллов, Р. М., Товстуха, А. А. Экономический анализ [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2018. - 131 с. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/106133.html
Заболотни, Г. И., Каширина, М. В. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. - 84
с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/105093.html
Савин А. А., Сотникова Л. В. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити, 2019. - 695 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619621
Косорукова И. В., Мощенко О. В., Усанов А. Ю. Экономический анализ: учебник для бакалавриата и
магистратуры [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Университет Синергия, 2021. - 360 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613826
Пислегина Н. В., Филипьев Д. Ю. Аудит [Электронный ресурс]:учебник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020.
- 279 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759
Протасова, О. Н. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Российский университет дружбы народов, 2019. - 99 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/104219.html
Рубцов И. В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Юнити, 2018. 127 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
Алексеева И. В., Богатая И. Н., Кизилов А. Н. Аудит бизнеса [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на
-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - 294 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567397
Дополнительная литература
Турманидзе Т. У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити, 2017. - 288 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615937
Челышева Э. А., Зыбин А. Я. Налоговый контроль и организация взыскания налоговой задолженности
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ
(РИНХ), 2018. - 168 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
Хижак Н. П., Фастунова В. А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 439 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=601693
Кузьменко О. А., Кольцова Т. А. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Тюмень: Тюменский государственный университет, 2017. - 324 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573621
Мигунова М. И., Конева О. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. - 328 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497352
Загривная, И. У. Бюджетирование как элемент системы управленческого учета [Электронный ресурс]:. - СанктПетербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. - 67
с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102900.html
Федорова, Е. А., Ахалкаци, О. В., Вахорина, М. В., Эриашвили, Н. Д., Федорова, Е. А. Контроль и ревизия
[Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «бухгалтерский
учет, анализ и аудит». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. - 239 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71202.html
Белолипцев, И. А., Лукина, И. И., Кабирова, А. С., Чувилин, Д. В. Финансовая стратегия, планирование и
бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Прометей, 2019. - 90 с. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94572.html
Чернопятов А. М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:учебник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа,
2019. - 346 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Научный консультант,
2017. - 192 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html
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Кеворкова, Ж. А., Карпова, Т. П., Савин, А. А., Ахтамова, Г. А., Кеворковой, Ж. А. Внутренний аудит
[Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «бухгалтерский
учет, анализ и аудит», для магистерских программ «внутренний контроль и аудит», «экономическая
безопасность». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 319 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81674.html
Свистунов, А. В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и практика [Электронный ресурс]:учебнометодическое пособие. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 127 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86334.html
Ситнов А. А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити-Дана|Закон и
право, 2017. - 239 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562329
Гиляровская, Л. Т., Ендовицкий, Д. А., Соколов, А. А., Булгакова, С. В., Вехорева, А. А., Кеворкова, Ж. А.,
Мельникова, Л. А., Ситникова, В. А., Тевлин, В. А., Федорова, Г. В., Гиляровской, Л. Т. Бухгалтерское дело
[Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «бухгалтерский
учет, анализ и аудит». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. - 423 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81745.html
Селезнева, Н. Н., Ионова, А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]:учебное
пособие
для
вузов.
Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
639
с.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74948.html
Ендовицкий, Д. А., Панина, И. В. Международные стандарты аудиторской деятельности [Электронный
ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 «бухгалтерский учет,
анализ и аудит», 080105 «финансы и кредит». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 272 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71020.html
Любушин Н. П. Экономический анализ [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити, 2017. - 575 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615879
Шелухина, Е. А. Финансовый учет (продвинутый уровень) [Электронный ресурс]:учебное пособие. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 350 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83243.html
Кузьмина, Т. М. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский
государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. - 257 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80541.html
Сигунова Т. А., Кутинова Н. Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]:учебное пособие. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 151 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=468251
Осташенко, Е. Г., Лукьянова, С. А. Бухгалтерское дело. В 2 частях. Ч.1 [Электронный ресурс]:учебное пособие. Омск: Издательство Омского государственного университета, 2018. - 68 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/108151.html
Харченко, О. Н., Кожинова, Т. В., Берестова, Е. С., Гриб, С. Н., Елгина, Е. А., Клишевич, Н. Б., Лемескина, Т. В.,
Макарова, С. Н., Непомнящая, Н. В., Самусенко, С. А., Ферова, И. С., Темерова, Т. О., Цыркунова, Т. А., Юдина,
Г. А., Харченко, О. Н. Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с решениями
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2020. - 384 с. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/100004.html
Андреева О. О. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: рабочая тетрадь для обучающихся
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит» [Электронный
ресурс]:рабочая тетрадь. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
(СПбГАУ), 2020. - 69 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613173
Илышева, Н. Н., Крылов, С. И. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]:учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «финансы
и кредит». - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 240 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71208.html
Гиляровская, Л. Т., Корнякова, Г. В., Пласкова, Н. С., Соколова, Г. Н., Пожидаева, Т. А., Ендовицкий, Д. А.,
Гиляровской, Л. Т. Экономический анализ [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. - 615 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81599.html
Подольский В. И. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям
[Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити, 2017. - 688 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563438
Селезнева, Н. Н., Ионова, А. Ф. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс]:учебное
пособие для студентов вузов по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109), слушателей
курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 583 с. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71187.html
Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Юнити, 2017. - 407
с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615883
Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 528 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81618.html
Успенская, И. Н., Русин, Н. М. Финансовый анализ [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Московский гуманитарный университет, 2017. - 248 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74747.html
Карпова, Т. П. Управленческий учет [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 351 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81580.html
Шишлова, С. Е., Фадеева, Ю. В. Финансовый учет [Электронный ресурс]:учебно-практическое пособие. - Тула:
Институт законоведения и управления ВПА, 2018. - 122 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80640.html
Методические разработки

Организация и проведение производственной практики (практики по профилю профессиональной деятельности)
[Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для обучающихся направления подготовки 38.04.01
Л3.1
"Экономика" (программа магистратуры "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит") заочной формы обучения. - Шахты:
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. - 25 с. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security
(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободное), Project Expert 7 for WINDOWS (отечественное, лицензионное), Audit
Expert 4 (отечественное, лицензионное), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 1С:Предприятие: 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных заведениях (отечественное, лицензионное).
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1 Справочная Правовая Система Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/);
2 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://rusneb.ru);
3 Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/);
4 Минфин России (https://minfin.gov.ru/):
база
данных
«Бухгалтерский
учет
и
отчетность»
Минфина
России
(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/);
- база данных «Аудиторская деятельность» Минфина России (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/);
- база данных «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора» Минфина России
(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/);
5 Федеральная налоговая служба (https://www.nalog.ru/):
база
данных
«Статистика
и
аналитика»
Федеральной
налоговой
службы
(https://www.nalog.ru/rn61/related_activities/statistics_and_analytics/);
6 Электронный каталог библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (www.marc.sssu.ru, http://www.libdb.sssu.ru).
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебная лаборатория «Цифровая обработка экономической информации», укомплектованная специализированной мебелью
(место преподавателя, столы и стулья) и техническими средствами обучения.
Учебно-лабораторное оборудование: Компьютеры с лицензионным программным обеспечением; интерактивная панель
TeachTouch, 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-техническую среду Организации.
Ключевыми партнерами, участвующими при прохождении производственной практики (преддипломной практики),
являются:
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-63 от 09.03.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Юг Регион
Трейдинг»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-64 от 09.03.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Реликт Органика
Ростов»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-102 от 05.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «АТЛАС»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-103 от 05.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «ЛДЦ «Ваш
доктор»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-105 от 05.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Виктория»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-106 от 05.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Генератор»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-121 от 15.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Деметра»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-205 от 30.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Прогресс-Энерго»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-275 от 06.09.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «ДОН-Стекло»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-276 от 06.09.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «КриАрт»
Договор о практической подготовке № ИСОиП-21-330 от 06.09.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Респект»
Договор о практической подготовке № ЭиМ/19-2020 от 17.09.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Донской Завод
Высоковольтных Опор»
Договор о практической подготовке № ИСОиП/21/168 от 29.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «БЦ
«СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Методические указания для обучающихся прилагаются к рабочей программе.
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1.
Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)
по практике
Оценочные материалы (оценочные средства) по практике представляет
собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задания и
др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня
достижения обучающимся установленных результатов обучения.
Оценочные материалы (оценочные средства) используются при
проведении промежуточной аттестации обучающихся по практике.
1.1
Перечень компетенций, формируемых практикой, с указанием
этапов их формирования в процессе освоения ОПОП
Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики:
ПК-1: способен организовать процесс ведения бухгалтерского учета в
экономических субъектах, имеющих обособленные подразделения (включая
выделенные на отдельные балансы), для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
ПК-2: способен организовать процесс составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами,
имеющими обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные
балансы);
ПК-4: способен готовить аналитическое обеспечение разработки стратегии
изменений организации;
ПК-5: способен руководить выполнением аудиторского задания и
контролировать качество в отношении аудиторских заданий.
Конечными
результатами
прохождения
практики
являются
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть»,
расписанные по индикаторам компетенций. Формирование дескрипторов
происходит в процессе прохождения практики (табл. 1).
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Таблица 1 – Формирование компетенций в процессе прохождения производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности)
Код
компетенции

ПК-1

Проверяемые
индикаторы
достижения
компетенции

Планируемые
результаты обучения

ПК 1.1: Осуществляет
работы по организации
бухгалтерского учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта

Знать:
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете
и
практику
его
применения;
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта

Виды работ в рамках
практики,
формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Самостоятельная
работа по подготовке
данных для
составления отчета

Контролируемые
разделы и темы
практики

1,2,3

Оценочные
материалы
(оценочные средства),
используемые для
оценки уровня
сформированности
компетенции

Способы
оценивания
компетенций

Отчет по практике,
Выполнение
индивидуальное задание ниндивидуального
практику, защита отчета по
задания, отметка в
практике
дневнике
прохождения
практики,
выполнение отчета
в назначенный
срок, ответы на
вопросы
преподавателя по
отчету по
практике

Уметь: применять на
практике
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете;
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
5

документы
экономического
субъекта, в том числе
стандарты
бухгалтерского учета
экономического
субъекта; оценивать
систему
бухгалтерского учета,
применяемую
экономическим
субъектом
Владеть: навыками
определения
потенциальных
рисков и обоснования
решений по выбору
организационной
формы
бухгалтерского
учета; организации и
проведения
информационноконсультационных
мероприятий
по
вопросам
ведения
бухгалтерского учета
в
экономических
субъектах, имеющих
обособленные
подразделения
(включая
выделенные
на
отдельные балансы),

6

для
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
ПК 1.2: Решает
Знать: отечественный
практические задачи по и зарубежный опыт в
организации
области управления
бухгалтерского учета, процессом
формирования
составления и
информации в
представления
бухгалтерской
системе
(финансовой)
бухгалтерского
отчетности
учета; экономику и
экономического
организацию
субъекта
производства и
управления в
экономическом
субъекте; методы
финансового анализа
и финансовых
вычислений при
организации
бухгалтерского учета
и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта;
современные
технологии
автоматизированной
обработки
информации

Самостоятельная
работа по подготовке
данных для
составления отчета

1,2,3

Отчет по практике,
индивидуальное задание
на практику, защита
отчета по практике

7

бухгалтерского учета
Уметь:
самостоятельно
решать практические
задачи, связанные с
организацией
постановки, ведения
и восстановления
бухгалтерского учета
в экономическом
субъекте,
составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта с
использованием
информационных и
справочноинформационных
систем, оргтехники;
обеспечить
возможность
формирования в
системе
бухгалтерского учета
дополнительной
информации,
необходимой для
управления
экономическим
субъектом

8

Владеть: навыками
внесения
корректировок в
деятельность
бухгалтерской
службы по вопросам
организации
бухгалтерского учета,
составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта в
соответствии с
изменениями во
внутренней и
внешней среде
экономического
субъекта и его
обособленных
подразделений;
разработки
предложений по
интегрированию
информационной
системы
бухгалтерского учета
в информационную
систему
экономического
субъекта с учетом
отечественного и

9

зарубежного опыта
ПК 2.1: Осуществляет
решение практических
задач по организации
процессов составления
и представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта

ПК-2

Знать: практику
применения
законодательства
Российской
Федерации о
бухгалтерском учете
и бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
финансовый анализ,
налогообложение,
управленческий учет

Самостоятельная
работа по подготовке
данных для
составления отчета

1,2,3

Отчет по практике,
индивидуальное задание
на практику, защита
отчета по практике

Выполнение
индивидуального
задания, отметка в
дневнике
прохождения
практики,
выполнение отчета
в назначенный
срок, ответы на
вопросы
преподавателя по
отчету по практике

Уметь:
самостоятельно
осуществлять поиск и
обработку
информации,
необходимой для
решения
практических задач,
связанных с
организацией
процесса составления
и представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта; выявлять и
оценивать факторы,
существенно
влияющие на
10

организацию
процесса составления
и представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, исходя из
особенностей
деятельности
экономического
субъекта; определить
и оценить
потенциальные
риски, связанные с
нарушением сроков
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
качества отчетной
информации
Владеть: навыками
организации
процесса
формирования
числовых
показателей отчетов,
входящих в состав
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта, а также
пояснительной
записки и пояснений

11

к ней; разработки
способов
минимизации
потенциальных
рисков
ПК 2.2: Обеспечивает
контроль правильности
организации процесса
составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта

Знать: финансовый
анализ, внутренний
контроль;
современные
технологии
автоматизированной
обработки и порядок
обмена учетной
информацией

1,2,3
Контактная работа с
руководителями практик
самостоятельная работа п
систематизации
информации

Отчет по практике,
индивидуальное задание н
практику, защита отчета по
практике

Уметь: организовать
процессы сверки
внутрихозяйственных
операций и расчетов
в экономическом
субъекте при
формировании его
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
пользоваться
информационными и
справочными
информационными
системами,
оргтехникой
Владеть: навыками
осуществления
12

счетной и логической
проверки
правильности
формирования
показателей отчетов,
входящих в состав
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
ПК 2.3: Оказывает
консультирование по
вопросам действующей
практики применения
стандартов,
регламентирующих
процесс составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Знать:
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете
и
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, налогах и
сборах, аудиторской
деятельности,
законодательство
Российской
Федерации в сфере
деятельности
экономического
субъекта,
включая
обособленные
подразделения;
международные
стандарты
финансовой
отчетности
(в
зависимости
от
сферы деятельности
экономического

Самостоятельная
работа по подготовке
данных для
составления отчета

1,2,3

Отчет по практике,
индивидуальное задание
на практику, защита
отчета по практике

13

субъекта,
включая
обособленные
подразделения)
Уметь:
координировать
процессы
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности на основе
действующей
практики применения
стандартов,
регламентирующих
процесс составления
и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Владеть: навыками
обоснования
решений
по
организации
процесса составления
и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта с учетом
действующей
практики применения
национальных
и
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международных
стандартов,
регламентирующих
процесс составления
и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
ПК 4.1: Осуществляет
оценку параметров
текущего и будущего
состояний
организации,
определяет
несоответствия между
ними

ПК-4

Знать: источники
информации бизнесанализа для оценки
параметров текущего
и будущего
состояний
организации,
определения
несоответствий
между ними
Уметь: определять
связи и зависимости
между элементами
информации бизнесанализа;
анализировать
внутренние
(внешние) факторы и
условия, влияющие
на деятельность
организации при
оценке параметров
текущего и будущего
состояний
организации

Самостоятельная
работа по подготовке
данных для
составления отчета

1,2,3

Отчет по практике,
индивидуальное задание
на практику, защита
отчета по практике

Выполнение
индивидуального
задания, отметка в
дневнике
прохождения
практики,
выполнение отчета
в назначенный
срок, ответы на
вопросы
преподавателя по
отчету по практике

15

Владеть: навыками
представления
информации бизнесанализа,
включающего
результаты оценки
несоответствий
параметров текущего
и будущего
состояний
организации,
различными
способами и в
различных форматах
для разработки
стратегии изменений
организации
ПК 4.2: Выявляет
бизнес-возможности
организации,
необходимые для
проведения
стратегических
изменений в
организации

Знать: предметную
область и специфику
деятельности
организации,
факторы и условия,
влияющие
на
ее
деятельность,
при
разработке
стратегических
изменений
в
организации;
методики
оценки
деятельности
в
соответствии
с
разработанными
показателями
для

1,2,3
Контактная работа с
руководителями практик
самостоятельная работа п
систематизации
информации

Отчет по практике,
индивидуальное задание
на практику, защита
отчета по практике

16

выявления
бизнесвозможностей
организации
Уметь:
выявлять,
регистрировать,
анализировать
и
классифицировать
риски
и
разрабатывать
комплекс
мероприятий по их
минимизации
при
выявлении
бизнесвозможностей
организации;
анализировать
требования
заинтересованных
сторон
при
разработке стратегии
изменений
организации
Владеть: навыками
проведения анализа
деятельности
организации
для
отображения
стратегических
изменений
в
организации
и
оформления
результатов бизнесанализа

17

ПК-5

ПК 5.1: Проводит
Знать: методы поиска
и отбора информации
разработку общего
подхода к выполнению при
разработке
аудиторского задания, общего подхода к
оценивает деятельность выполнению
аудируемого лица и
аудиторского
среды, в которой она задания;
осуществляется,
законодательство
включая систему
Российской
внутреннего контроля Федерации
об
аудиторской
деятельности,
федеральные
стандарты
аудиторской
деятельности,
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете,
стандарты
бухгалтерского учета
и
бухгалтерской
отчетности,
международные
стандарты
финансовой
отчетности,
налоговое
законодательство
Российской
Федерации,
гражданское
законодательство

Самостоятельная
работа по подготовке
данных для
составления отчета

1,2,3

Отчет по практике,
индивидуальное задание
на практику, защита
отчета по практике

Выполнение
индивидуального
задания, отметка в
дневнике
прохождения
практики,
выполнение отчета
в назначенный
срок, ответы на
вопросы
преподавателя по
отчету по практике
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Российской
Федерации, трудовое
законодательство
Российской
Федерации
для
оценки деятельности
аудируемого лица и
среды, в которой она
осуществляется,
включая
систему
внутреннего
контроля
Уметь:
собирать
информацию
из
различных
источников
в
процессе выполнения
аудиторского
задания; применять
на
практике
нормативные
правовые акты в
соответствующих
областях знаний при
оценке деятельности
аудируемого лица и
среды, в которой она
осуществляется,
включая
систему
внутреннего
контроля; выявлять и
оценивать факторы,
влияющие
на
деятельность

19

аудируемого лица и
среды, в которой она
осуществляется,
включая
систему
внутреннего
контроля
Владеть: навыками
процедуры
оценки
эффективности
системы внутреннего
контроля;
обоснования мнения
по
сложным
и
спорным
вопросам
ссылками
на
нормативные
правовые акты в
области
бухгалтерского учета,
бухгалтерской
отчетности, аудита,
налогообложения в
процессе выполнения
аудиторского задания
ПК 5.2: Осуществляет
оценку бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
аудируемого лица (или
иной итоговой
информации) в целом

Знать: методы
анализа
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
аудируемого лица
(или иной итоговой
информации) в целом

Самостоятельная
работа по подготовке
данных для
составления отчета

1,2,3

Отчет по практике,
индивидуальное задание
на практику, защита
отчета по практике
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Уметь: анализировать
полученную
информацию и
применять
системный подход к
оценке результатов
Владеть: навыками
формулирования
выводов по итогам
оценки
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
аудируемого лица
(или иной итоговой
информации) в целом
ПК 5.3: Формулирует
выводы и итоговые
документы по
результатам
выполнения
аудиторского задания
или оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью

Знать:
способы
систематизации
информации
по
результатам
выполнения
аудиторского задания
или оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью;
передовой
российский
и
зарубежный опыт в
области
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
и

Контактная работа с
1,2,3
руководителями практик
самостоятельная работа п
систематизации
информации

Отчет по практике,
индивидуальное задание н
практику, защита отчета по
практике
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оказания
сопутствующих
аудиту
услуг,
включая
международные
стандарты аудита, в
области
бухгалтерского учета
и
отчетности,
включая
международные
стандарты
финансовой
отчетности; состав и
структуру рабочих и
итоговых
документов,
отражающих
выполнение
аудиторского задания
или оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью
Уметь: изучать и
описывать
бизнеспроцессы
организации в ходе
выполнения
аудиторского задания
или оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью;
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объединять
различные навыки и
области знаний для
решения
нестандартных
проблем
при
выполнении
аудиторского задания
или оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью
Владеть: навыками
систематизации
различных
видов
информации;
подготовки
и
оформления рабочих
и
итоговых
документов;
выделения
и
предвидения
значимых
для
выполнения
аудиторского задания
или оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью,
проблем.
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Оценивание результатов прохождения практики осуществляется в
соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования, Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации обучающихся.
По производственной практике (практике по профилю профессиональной
деятельности) предусмотрена промежуточная аттестация, в ходе которой
оценивается уровень и качество подготовки обучающегося по практике.
Промежуточная аттестация по производственной практике (практике по
профилю профессиональной деятельности) проводится в форме зачёта с
оценкой.
Показатели оценивания компетенций приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Распределение баллов по практике
Вид учебных работ по практике

Количество баллов

Подготовка обучающимся письменного отчета по
результатам прохождения практики
Отзыв с места прохождения практики, подписанный
непосредственным
руководителем
практики
от
организации
Защита отчета по практике, ответы на вопросы
преподавателя и правильное решение практических
задач
Выполнение индивидуального задания по практике
Сдача отчета по практике в установленные сроки
Сумма баллов по практике

20
10

30

20
20
100

Обучающиеся, проходящие практику, сдают на кафедру дневник
практики, отражающий работу, отзыв руководителя практики от организации и
отчет о прохождении практики.
При защите практики учитывается объем выполнения программы
практики, своевременность сдачи материалов по практике, правильность
оформления документов по практике, содержание отзыва-характеристики;
правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы на защите
отчета.
Промежуточная аттестация по производственной практике (практике по
профилю профессиональной деятельности) проводится в форме зачета с
оценкой.
Критерии оценивания практики и оценки приведены в табл. 3.
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Таблица 3 ‒ Шкала оценивания контрольных мероприятий по практике
Оценка
Зачтено
отлично

с

оценкой

Количество
баллов
Более 90 баллов

Зачтено
хорошо

с

оценкой

76-90 баллов

Зачтено с оценкой
удовлетворительно

Не зачтено

61-75 баллов

Менее 61 балла

Критерии оценивания
Изложение материалов полное,
последовательное, грамотное. Индивидуальное
задание по практике выполнено. Приложения
логично связаны с текстовой частью отчета.
Отчет сдан в установленный срок. Программа
практики выполнена. Отзыв положительный.
Компетенция (и) или ее индикаторы
сформированы на высоком уровне (см. табл. 1).
Изложение материалов полное,
последовательное, в соответствии с
требованиями программы практики.
Допускаются несущественные стилистические
ошибки. Приложения в основном связаны с
текстовой частью отчета. Отчет сдан в
установленный срок. Программа практики
выполнена. Отзыв положительный.
Компетенция (и) или ее индикаторы
сформированы на среднем уровне (см. табл. 1).
Изложение материалов не полное. Оформление
неаккуратное. Текстовая часть отчета не везде
связана с приложениями. Отчет сдан в
установленный срок. Программа практики
выполнена не в полном объеме. Компетенция
(и) или ее индикаторы сформированы на
базовом уровне (см. табл.1).
Изложение материалов неполное,
бессистемное. Существуют ошибки,
оформление не соответствует установленным
требованиям.
Отчет сдан не в установленный срок. Отзыв
отрицательный.
Программа практики не выполнена.
Компетенция(и) или ее индикаторы не
сформированы.

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Отчет по производственной практике (практике по профилю
профессиональной деятельности) – это аналитическая (практическая и (или)
учебно-исследовательская) работа, которая выполняется обучающимся и
является
совокупностью
полученных
результатов
самостоятельного
исследования теоретических и практических навыков в период прохождения
производственной практики, апробируемых при решении практических задач в
профессиональной деятельности.
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Индивидуальное задание для прохождения практики формируется
руководителем практики от института, согласовывается с руководителем от
организации, основывается на теме научно-исследовательской работы,
теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении
ранее изученных учебных дисциплин, практик.
В ходе производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности), независимо от места ее проведения, каждый
обучающийся ведет дневник, в котором отражается проделанная им работа в
процессе прохождения производственной практики. В конце практики дневник
подписывается руководителем практики от организации. Составление отчета
осуществляется в период всей практики.
Отчет должен включать текстовый, графический и другой
иллюстративный материал.
При подготовке отчета обучающемуся следует использовать различные
литературные, периодические, нормативные и другие источники и материалы,
систематизируя и обобщая нужную для того или иного раздела отчета
информацию.
Необходимо использовать творческий подход к оформлению и
представлению собранной информации, критически оценивая отражаемые в
источниках сведения и данные. Обучающемуся необходимо не только раскрыть
состояние дел по рассматриваемым вопросам, а определить недостатки, выявить
их причины и дать решения по их устранению с обоснованием прогрессивных и
перспективных направлений совершенствования.
Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость
изложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих
возможность неоднозначного толкования; убедительность аргументации;
конкретность изложения материала и результатов работы; информационная
выразительность; достоверность; достаточность и обоснованность выводов,
отсутствие пунктуационных, орфографических и синтаксических ошибок.

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
2.1 Типовые контрольные задания на практику
По итогам производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) обучающимся составляется отчет. Каждый
раздел отчета о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной
работе в период практики. Наиболее подробно должны быть изложены
собственные исследования обучающегося и обоснована их практическая
ценность.
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Отчет о практике состоит из введения, разделов, содержание которых
определяется предметом научного и аналитического интереса обучающегося,
заключения.
Отчет по каждой из части должен быть оформлен в соответствии с
общепринятыми формами, аналогичными и для оформления выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации). Материалы для
написания отчета по производственной практике (практике по профилю
профессиональной деятельности) должны включать как теоретический, так и
практический материал.
Базой для накапливания информации по теоретическому материалу
выступают, прежде всего, нормативно-законодательная база, регулирующая
ведение бухгалтерского учета, налогового учета, аудита, а также научная и
учебная литература.
Перечень практических материалов работы формируется путём сбора и
обработки данных
конкретного
предприятия,
включая
документы,
характеризующие организационную структуру организации, внутренние
нормативные акты, бухгалтерскую (финансовую) отчётность, документы
синтетического и аналитического учёта и прочие, которые могут быть
представлены в отчёте в качестве приложений.
Во введении к отчету рассматриваются уточненные цели и задачи
практики, определяются объект и предмет исследования, а также условия, в
которых проходила практика.
Основная часть отчета по практике строится путем аккумулирования всей
собранной, обработанной, проанализированной и систематизированной
информации, включающей материалы как теоретического, так и практического
характера, и освещает следующие основные положения:
- характеристику основных положений учетной политики организации, в
которой проводилась производственная практика, и оценка их влияния на
формирование показателей финансовой (бухгалтерской) отчётности;
- характеристику информационной базы для оценки финансовохозяйственной деятельности организации;
- оценку возможности применения типовых (нестандартных) методик
формирования, анализа и аудита (контроля) бухгалтерской (финансовой)
отчётности с учётом международного опыта;
- анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности организации по
данным бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- характеристику аудита финансовой отчётности как способа
подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- разработку обоснованных управленческих решений, направленных на
повышение результативности и эффективности деятельности организации.
В заключении освещаются достигнутые результаты, конкретизируются
практикоориентированные выводы и рекомендации по результатам
проведенного исследования.
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В качестве типового индивидуального задания на производственную
практику (практику по профилю профессиональной деятельности) предлагается
следующее.
Содержание индивидуального задания (тема научного исследования:
«Вариативность анализа финансового состояния коммерческой организации
согласно требованиям внутренних и внешних пользователей»):
1 Учетная политика ООО «ПРОГРЕСС» и ее влияние на формирование
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
2 Информационное обеспечение анализа финансового состояния
организации для внешних и внутренних пользователей
3 Методики анализа и оценки финансового состояния деятельности
организации на базе динамической отчетности за рубежом
4 Анализ финансового состояния ООО «ПРОГРЕСС» согласно
требованиям внешних и внутренних пользователей информации
5 Анализ финансовых результатов деятельности ООО «ПРОГРЕСС»
6 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «ПРОГРЕСС»
7 Разработка рекомендаций по повышению результативности и
эффективности деятельности ООО «ПРОГРЕСС»
2.2 Требования к структуре, содержанию, оформлению и срокам
предоставления отчета по практике
Отчет оформляется на листах формата А4 по макету. К отчету прилагается
пакет документов, предусмотренный в регламентирующем документе «Порядок
организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования» от
06.12.2017 года №46. Отчет подписывается обучающимся и руководителем
практики. По итогам практики выставляется оценка («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»).
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике,
считаются имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи
задолженностей устанавливаются приказом директора. График ликвидации
задолженности составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.
Повторное направление на практику осуществляется приказом директора.
Структура отчета.
Отчет должен состоять из следующих разделов:
− введения, в котором определяются цель, задачи практики, условия её
прохождения, объект и предмет исследования;
− основной части, в которой обобщается полученная информация, и
формулируются основные выводы;
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− заключения, в котором освещаются достигнутые результаты,
конкретизируются практикоориентированные выводы и рекомендации по
результатам проведенного исследования;
− приложений к отчету.
Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью
выполнить все задания, своевременно оформить, представить и защитить отчет.
При выставлении оценки учитывается следующие показатели:
− оценка уровня профессиональной подготовки;
− оценка степени сформированности компетенций;
− оценка содержательного отчета по полученным результатам.
2.3 Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по практике
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам
производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности):
1. Перечислите основные нормативные документы, определяющие
методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учёта
в организациях
2. Раскройте этапы организации бухгалтерского учёта на предприятии
3. Охарактеризуйте учётную политику организации: состав и порядок
формирования
4. Опишите, как осуществляется раскрытие учётной политики
5. Охарактеризуйте учёт хозяйственных процессов
6. Раскройте этапы выбора техники, форм и организации бухгалтерского
учёта
7. Перечислите основные правила (принципы) бухгалтерского учёта
8. Раскройте методы оценки имущества, обязательств и хозяйственных
операций
9. Опишите систему нормативного регулирования бухгалтерской
отчётности
10. Перечислите требования к информации, формируемой в бухгалтерской
отчётности
11. Приведите порядок процедуры составления бухгалтерской отчетности
12. Укажите порядок исправления ошибок, относящихся к периоду, за
который составляется отчётность
13. Приведите порядок уточнения оценки отраженных в бухгалтерском
учёте активов и пассивов
14. Перечислите этапы заполнения форм бухгалтерской (финансовой)
отчётности
15. Раскройте смысл консолидирования бухгалтерской отчётности
16. Поясните, как проводится подтверждение достоверности и
утверждение бухгалтерской отчётности

29

17. Перечислите пользователей, которым предоставляется бухгалтерская
отчётность
18. Охарактеризуйте организационные формы проведения экономического
анализа в организации
19. Дайте определение анализа бухгалтерской отчётности
20. Опишите этап чтения бухгалтерской отчётности
21. Охарактеризуйте основные направления анализа бухгалтерской
отчётности
22. Укажите, как влияет на результаты анализа отчётности юридическая
ориентация методики бухгалтерского учёта
23. Перечислите основные принципы и последовательность анализа
финансового состояния предприятия
24. Укажите влияние инфляции при проведении анализа финансовой
отчётности
25. Опишите методику прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
26. Опишите практику коэффициентного анализа бухгалтерской
отчётности за рубежом
27. Дайте общую характеристику методов, применяемых в экономическом
анализе
28. Охарактеризуйте систему формирования экономических показателей
как базу для осуществления экономического анализа
29. Опишите систему поиска резервов повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации
30. Раскройте регулирование аудиторской деятельности в РФ
31. Перечислите виды аудита в условиях осуществления аудиторской
деятельности
32. Опишите стандарты в аудиторской деятельности
33. Раскройте организацию аудиторской деятельности
34. Перечислите особенности деятельности предприятия, влияющие на
организацию аудиторской проверки
35. Охарактеризуйте аудиторский риск и его взаимосвязь с
собственностью и аудиторской выборкой
36. Перечислите особенности получения аудиторских доказательств и
отражения их отражения в рабочей документации
37. Укажите, в чем заключается заключительная стадия аудиторской
проверки
38. Опишите организацию аудита за рубежом
Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих
оценить
уровень
приобретенных
компетенций
обучающихся
по
производственной практике (практики по профилю профессиональной
деятельности) приведен в табл. 4.
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Таблица 4 – Оценочные материалы (оценочные средства) по производственной практике (практике по профилю
профессиональной деятельности)
Оценочные
средства

Оценочные
средства

Оценочные средства
Комп
етенц
ия

Индикатор
достижения
компетенции

ПК-1

ПК 1.1:
Осуществляет
работы по
организации
бухгалтерского
учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта

законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском
учете и практику
его применения;
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта

Вопросы – 1,3,9

применять
на
практике
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском
учете;
разрабатывать
внутренние
организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта, в том
числе
стандарты
бухгалтерского
учета
экономического
субъекта; оценивать
систему
бухгалтерского
учета, применяемую
экономическим
субъектом

Сдача отчета в
установленные
сроки и его защита

навыками
определения
потенциальных рисков
и
обоснования решений по
выбору
организационной
формы бухгалтерского учета;
организации и проведения
информационноконсультационных
мероприятий по вопросам
ведения бухгалтерского учета
в экономических субъектах,
имеющих
обособленные
подразделения
(включая
выделенные на отдельные
балансы), для составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Сдача отчета в
установленные
сроки
и
его
защита

ПК 1.2: Решает
практические
задачи по
организации
бухгалтерского
учета, составления

отечественный и
зарубежный опыт
в области
управления
процессом
формирования

Вопросы – 2,5,7,8,14

самостоятельно
решать
практические
задачи, связанные с
организацией
постановки, ведения

Сдача отчета в
установленные
сроки и его защита

Владеть: навыками внесения
корректировок в деятельность
бухгалтерской службы по
вопросам организации
бухгалтерского учета,
составления и представления

Сдача отчета в
установленные
сроки
и
его
защита

Знать

Владеть

Уметь
промежуточный
контроль

промежуточный
контроль

промежуточный
контроль

31

ПК-2

и представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта

информации в
системе
бухгалтерского
учета; экономику
и организацию
производства и
управления в
экономическом
субъекте; методы
финансового
анализа и
финансовых
вычислений при
организации
бухгалтерского
учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта;
современные
технологии
автоматизированн
ой обработки
информации
бухгалтерского
учета

ПК 2.1:
Осуществляет
решение
практических
задач по
организации
процессов
составления и
представления
бухгалтерской

практику
применения
законодательства
Российской
Федерации о
бухгалтерском
учете и
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;

бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического
субъекта в соответствии с
изменениями во внутренней и
внешней среде
экономического субъекта и
его обособленных
подразделений; разработки
предложений по
интегрированию
информационной системы
бухгалтерского учета в
информационную систему
экономического субъекта с
учетом отечественного и
зарубежного опыта

и восстановления
бухгалтерского
учета в
экономическом
субъекте,
составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта с
использованием
информационных и
справочноинформационных
систем, оргтехники;
обеспечить
возможность
формирования в
системе
бухгалтерского
учета
дополнительной
информации,
необходимой для
управления
экономическим
субъектом

Вопросы – 10,11,15,17

самостоятельно
осуществлять поиск
и обработку
информации,
необходимой для
решения
практических задач,
связанных с
организацией
процесса

Сдача отчета в
установленные
сроки и его защита

навыками организации
процесса формирования
числовых показателей
отчетов, входящих в состав
бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического
субъекта, а также
пояснительной записки и
пояснений к ней; разработки
способов минимизации

Сдача отчета в
установленные
сроки
и
его
защита

32

(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта

финансовый
анализ,
налогообложение,
управленческий
учет

ПК 2.2:
Обеспечивает
контроль
правильности
организации
процесса
составления и
представления

финансовый
анализ,
внутренний
контроль;
современные
технологии
автоматизированн
ой обработки и

Вопросы – 12,13

составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта; выявлять
и оценивать
факторы,
существенно
влияющие на
организацию
процесса
составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, исходя
из особенностей
деятельности
экономического
субъекта;
определить и
оценить
потенциальные
риски, связанные с
нарушением сроков
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
качества отчетной
информации
организовать
процессы сверки
внутрихозяйственн
ых операций и
расчетов в
экономическом
субъекте при
формировании его

потенциальных рисков

навыками
осуществления
счетной
и
логической
проверки
правильности
формирования
показателей
отчетов, входящих в состав
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
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бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта

порядок обмена
учетной
информацией

ПК 2.3: Оказывает
консультирование
по вопросам
действующей
практики
применения
стандартов,
регламентирующи
х процесс
составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском
учете
и
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
налогах и сборах,
аудиторской
деятельности,
законодательство
Российской
Федерации
в
сфере
деятельности
экономического
субъекта, включая
обособленные
подразделения;
международные
стандарты
финансовой
отчетности
(в
зависимости
от
сферы
деятельности
экономического
субъекта, включая
обособленные
подразделения)

бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
пользоваться
информационными
и справочными
информационными
системами,
оргтехникой
Вопросы – 4,6,16

координировать
процессы
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
на
основе
действующей
практики
применения
стандартов,
регламентирующих
процесс
составления
и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Сдача отчета в
установленные
сроки и его защита

навыками
обоснования
решений по организации
процесса
составления
и
представления бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического субъекта с
учетом
действующей
практики
применения
национальных
и
международных стандартов,
регламентирующих процесс
составления и представления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Сдача отчета в
установленные
сроки
и
его
защита
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ПК-4

ПК 4.1:
Осуществляет
оценку
параметров
текущего и
будущего
состояний
организации,
определяет
несоответствия
между ними

источники
информации
бизнес-анализа
для оценки
параметров
текущего и
будущего
состояний
организации,
определения
несоответствий
между ними

Вопросы – 18,19,20,22,25,
26,27

определять связи и
зависимости между
элементами
информации
бизнес-анализа;
анализировать
внутренние
(внешние) факторы
и условия,
влияющие на
деятельность
организации при
оценке параметров
текущего и
будущего состояний
организации

Сдача отчета в
установленные
сроки и его защита

навыками представления
информации бизнес-анализа,
включающего результаты
оценки несоответствий
параметров текущего и
будущего состояний
организации, различными
способами и в различных
форматах для разработки
стратегии изменений
организации

Сдача отчета в
установленные
сроки
и
его
защита

ПК 4.2: Выявляет
бизнесвозможности
организации,
необходимые для
проведения
стратегических
изменений в
организации

предметную
область
и
специфику
деятельности
организации,
факторы
и
условия,
влияющие на ее
деятельность, при
разработке
стратегических
изменений
в
организации;
методики оценки
деятельности
в
соответствии
с
разработанными
показателями для
выявления бизнесвозможностей
организации

Вопросы – 21,23,24,28

выявлять,
регистрировать,
анализировать
и
классифицировать
риски
и
разрабатывать
комплекс
мероприятий по их
минимизации при
выявлении бизнесвозможностей
организации;
анализировать
требования
заинтересованных
сторон
при
разработке
стратегии
изменений
организации

Сдача отчета в
установленные
сроки и его защита

навыками проведения анализа
деятельности организации для
отображения стратегических
изменений в организации и
оформления
результатов
бизнес-анализа

Сдача отчета в
установленные
сроки
и
его
защита
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ПК-5

ПК 5.1: Проводит
разработку общего
подхода к
выполнению
аудиторского
задания, оценивает
деятельность
аудируемого лица и
среды, в которой
она осуществляется,
включая систему
внутреннего
контроля

методы поиска и
отбора
информации при
разработке общего
подхода
к
выполнению
аудиторского
задания;
законодательство
Российской
Федерации
об
аудиторской
деятельности,
федеральные
стандарты
аудиторской
деятельности,
законодательство
Российской
Федерации
о
бухгалтерском
учете, стандарты
бухгалтерского
учета
и
бухгалтерской
отчетности,
международные
стандарты
финансовой
отчетности,
налоговое
законодательство
Российской
Федерации,
гражданское
законодательство
Российской
Федерации,
трудовое
законодательство
Российской

Вопросы – 29,30,31,32,33,
37

собирать
информацию
из
различных
источников
в
процессе
выполнения
аудиторского
задания; применять
на
практике
нормативные
правовые акты в
соответствующих
областях знаний при
оценке
деятельности
аудируемого лица и
среды, в которой
она осуществляется,
включая
систему
внутреннего
контроля; выявлять
и
оценивать
факторы, влияющие
на
деятельность
аудируемого лица и
среды, в которой
она осуществляется,
включая
систему
внутреннего
контроля

Сдача отчета в
установленные
сроки и его защита

навыками процедуры оценки
эффективности
системы
внутреннего
контроля;
обоснования
мнения
по
сложным
и
спорным
вопросам
ссылками
на
нормативные правовые акты в
области бухгалтерского учета,
бухгалтерской
отчетности,
аудита, налогообложения в
процессе
выполнения
аудиторского задания

Сдача отчета в
установленные
сроки
и
его
защита
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Федерации
для
оценки
деятельности
аудируемого лица
и среды, в которой
она
осуществляется,
включая систему
внутреннего
контроля
ПК 5.2:
Осуществляет
оценку
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
аудируемого лица
(или иной итоговой
информации) в
целом
ПК 5.3:
Формулирует
выводы и
итоговые
документы по
результатам
выполнения
аудиторского
задания или
оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью

методы анализа
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
аудируемого лица
(или иной
итоговой
информации) в
целом

Вопросы – 34,38

анализировать
полученную
информацию и
применять
системный подход к
оценке результатов

Сдача отчета в
установленные
сроки и его защита

навыками формулирования
выводов по итогам оценки
бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица
(или иной итоговой
информации) в целом

Сдача отчета в
установленные
сроки
и
его
защита

способы
систематизации
информации по
результатам
выполнения
аудиторского
задания или
оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью;
передовой
российский и
зарубежный опыт
в области аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
оказания
сопутствующих

Вопросы – 35,36

изучать и описывать
бизнес-процессы
организации в ходе
выполнения
аудиторского
задания или
оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью;
объединять
различные навыки и
области знаний для
решения
нестандартных
проблем при
выполнении
аудиторского
задания или
оказания прочих

Сдача отчета в
установленные
сроки и его защита

навыками
систематизации
различных
видов
информации; подготовки и
оформления
рабочих
и
итоговых
документов;
выделения и предвидения
значимых для выполнения
аудиторского задания или
оказания
прочих
услуг,
связанных с аудиторской
деятельностью, проблем.

Сдача отчета в
установленные
сроки
и
его
защита

37

аудиту услуг,
включая
международные
стандарты аудита,
в области
бухгалтерского
учета и
отчетности,
включая
международные
стандарты
финансовой
отчетности; состав
и структуру
рабочих и
итоговых
документов,
отражающих
выполнение
аудиторского
задания или
оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью

услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью
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ВВЕДЕНИЕ
Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) уровня магистратуры.
Практика проводится на базе организаций и учреждений,
расположенных как в г. Шахты, так и за его пределами путѐм
индивидуальной работы обучающихся на рабочих местах.
Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО,
осуществляется кафедрой «Экономика и менеджмент» на основе
договоров с профильными предприятиями, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
ОПОП ВО. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой
деятельностью, вправе проходить производственную практику по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Направление обучающихся на место практики осуществляется в соответствии с приказом по институту.
Руководитель практики от института назначается из состава ППС
выпускающей кафедры. В его обязанности входит следующее:
1. Подготовка договоров на прохождение практики обучающихся на
предприятиях, соответствующих профилю ОПОП.
2. Подготовка проекта приказа по институту о направлении обучающихся на практику.
3. Проведение организационного собрания с обучающимися по вопросам организации и проведения практики.
4. Разработка учебно-методического обеспечения практики.
5. Общее руководство практикой и контроль прохождения практики
с возможным выездом на предприятия.
6. Проверка отчѐтов обучающихся по итогам практики.
7. Аттестация обучающихся по итогам практики в форме промежуточного контроля – зачѐта с оценкой.
Непосредственное руководство практикой на предприятиях осуществляется руководителями и работниками экономических служб предприятий. Они проводят вводный инструктаж, первичный инструктаж на
рабочем месте, экскурсию по предприятию, оказывают консультации по
производственным вопросам.
Обучающиеся обязаны:
в установленный срок посетить организационное собрание, проводимое руководителем практики от кафедры;
соблюдать установленные сроки практики;
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие на предприятии;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности,
действующие на предприятии;
выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
составить отчѐт о прохождении практики (для оформления отчѐта
обучающемуся выделяется несколько дней в конце практики) и представить его руководителю практики от кафедры в последний день прохождения практики;
защитить отчѐт по практике перед руководителем практики от
кафедры (срок защиты отчѐта устанавливается приказом директора).
Настоящая программа составлена в соответствии со следующими
нормативными актами:
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
Утверждѐн приказом министерства образования и науки РФ от 05.04.2017
г. № 301.
2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования.
Утверждено приказом министерства образования и науки РФ от 27.11.2015
г. № 1383.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Утверждѐн приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 11.08.2020 № 939.
4. Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования. Утвержден приказом директора Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного
технического университета в г. Шахты Ростовской области (далее – ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты) от 06.12.2017 г. № 46.
5. Изменение к порядку организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования. Утвержден приказом директора ИСОиП от
29.08.2019 г. № 28.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель освоения производственной практики (практики по профилю
профессиональной деятельности) – формирование умений и навыков
учѐтной, аналитической и контрольной деятельности, соответствующих
профессиональным компетенциям применительно к определенных видам
профессиональной деятельности, выработка навыков применения полученных знаний при решении конкретных задач, подбор и систематизация
материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.
Задачи производственной практики (практики по профилю профессиональной деятельности):
предоставление возможности получения опыта профессиональной
деятельности, профессиональной адаптации;
получение возможности применения на практике профессиональных компетенций;
формирование способностей сбора, обработки, систематизации
информации по теме исследования;
развитие способностей самостоятельного обобщения результатов
исследования в области бухгалтерского учѐта, анализа и аудита в соответствии с разработанной программой и выявления перспективных направлений в области экономики;
выработка навыков подготовки аналитических материалов для
оценки действующей в организации системы учѐта, анализа и аудита (контроля);
формирование способностей анализирования различных источников информации при проведении экономических расчѐтов по теме исследования;
формирование способностей критической оценки деятельности организации по результатам проведѐнного исследования и составления прогноза основных его экономических показателей;
развитие способностей представления результатов самостоятельно
проведѐнного исследования по программе производственной практики в
виде отчѐта, доклада.
2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Планируемые результаты обучения при прохождении практики
представлены в таблице 1.
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Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики

Код
ПК-1

Формируемая
компетенция
Способен организовать процесс
ведения бухгалтерского учета в
экономических
субъектах, имеющих
обособленные подразделения (включая
выделенные на
отдельные балансы), для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Формируемые
индикаторы
ПК 1.1: Осуществляет работы по организации бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта

ПК 1.2: Решает практические задачи по
организации бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта

Таблица 1

В результате прохождения
практики обучающийся должен
Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском
учете и практику его применения;
внутренние организационнораспорядительные документы
экономического субъекта
Уметь: применять на практике
законодательство Российской
Федерации о бухгалтерском учете; разрабатывать внутренние организационно-распорядительные
документы экономического субъекта, в том числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта; оценивать систему
бухгалтерского учета, применяемую экономическим субъектом
Владеть: навыками определения
потенциальных рисков и обоснования решений по выбору организационной формы бухгалтерского учета; организации и проведения информационноконсультационных мероприятий
по вопросам ведения бухгалтерского учета в экономических
субъектах, имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы),
для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Знать: отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования
информации в системе бухгалтерского учета; экономику и организацию производства и управления в экономическом субъекте;
методы финансового анализа и
финансовых вычислений при организации бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; современные
7

ПК-2

8

Способен организовать процесс
составления
и
представления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономическими субъектами,
имеющими
обособленные подразделения (включая

ПК 2.1:
Осуществляет
решение
практических задач
по организации
процессов
составления и
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического

технологии автоматизированной
обработки информации бухгалтерского учета
Уметь: самостоятельно решать
практические задачи, связанные с
организацией постановки, ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом
субъекте, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта с использованием
информационных и справочноинформационных систем, оргтехники; обеспечить возможность
формирования в системе бухгалтерского учета дополнительной
информации, необходимой для
управления экономическим субъектом
Владеть: навыками внесения
корректировок в деятельность
бухгалтерской службы по вопросам организации бухгалтерского
учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта в соответствии с изменениями во внутренней и внешней среде экономического субъекта и его
обособленных подразделений;
разработки предложений по интегрированию информационной системы бухгалтерского учета в
информационную систему экономического субъекта с учетом
отечественного и зарубежного
опыта
Знать: практику применения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности; финансовый анализ,
налогообложение, управленческий учет
Уметь: самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, необходимой для решения практических задач, связанных с организацией процесса

выделенные на субъекта
отдельные балансы);

ПК 2.2: Обеспечивает контроль правильности организации процесса составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта

ПК 2.3: Оказывает
консультирование по
вопросам
действующей
практики

составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; выявлять и оценивать факторы, существенно влияющие на
организацию процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
исходя из особенностей деятельности экономического субъекта;
определить и оценить потенциальные риски, связанные с нарушением сроков представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности и качества отчетной информации
Владеть: навыками организации
процесса формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, а также пояснительной записки и пояснений к
ней; разработки способов минимизации потенциальных рисков
Знать: финансовый анализ,
внутренний контроль; современные технологии автоматизированной обработки и порядок обмена учетной информацией
Уметь: организовать процессы
сверки внутрихозяйственных
операций и расчетов в экономическом субъекте при формировании его бухгалтерской (финансовой) отчетности; пользоваться
информационными и справочными информационными системами, оргтехникой
Владеть: навыками осуществления счетной и логической проверки правильности формирования показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском
учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогах и сборах, аудиторской деятельности,
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применения
стандартов,
регламентирующих
процесс составления
и представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

ПК-4

10

Способен готовить аналитическое обеспечение
разработки стратегии изменений
организации;

законодательство Российской
Федерации в сфере деятельности
экономического субъекта, включая обособленные подразделения;
международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности
экономического субъекта, включая обособленные подразделения)
Уметь: координировать процессы составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе действующей практики
применения стандартов, регламентирующих процесс составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчѐтности
Владеть: навыками обоснования
решений по организации процесса составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности экономического субъекта с учѐтом действующей практики применения национальных и
международных стандартов, регламентирующих процесс составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчѐтности
ПК 4.1:
Знать: источники информации
бизнес-анализа для оценки параОсуществляет
метров текущего и будущего сооценку параметров
текущего и будущего стояний организации, определения несоответствий между ними
состояний
Уметь: определять связи и завиорганизации,
симости между элементами инопределяет
формации бизнес-анализа; аналинесоответствия
зировать внутренние (внешние)
между ними
факторы и условия, влияющие на
деятельность организации при
оценке параметров текущего и
будущего состояний организации
Владеть: навыками представления информации бизнес-анализа,
включающего результаты оценки
несоответствий параметров текущего и будущего состояний
организации, различными способами и в различных форматах для
разработки стратегии изменений
организации

Знать: предметную область и
специфику деятельности организации, факторы и условия, влияющие на ее деятельность, при
разработке стратегических изменений в организации; методики
оценки деятельности в соответствии с разработанными показателями для выявления бизнесвозможностей организации
Уметь: выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать риски и разрабатывать
комплекс мероприятий по их минимизации при выявлении бизнес-возможностей организации;
анализировать требования заинтересованных сторон при разработке стратегии изменений организации
Владеть: навыками проведения
анализа деятельности организации для отображения стратегических изменений в организации и
оформления результатов бизнесанализа
ПК 5.1: Проводит
Знать: методы поиска и отбора
разработку общего
информации при разработке обподхода к
щего подхода к выполнению
выполнению
аудиторского задания; законодааудиторского
тельство Российской Федерации
задания, оценивает
об аудиторской деятельности,
деятельность
федеральные стандарты аудитораудируемого лица и
ской деятельности, законодательсреды, в которой она ство Российской Федерации о
осуществляется,
бухгалтерском учете, стандарты
включая систему
бухгалтерского учета и бухгалвнутреннего
терской отчетности, междунаконтроля
родные стандарты финансовой
отчетности, налоговое законодательство Российской Федерации,
гражданское
законодательство
Российской Федерации, трудовое
законодательство
Российской
Федерации для оценки деятельности аудируемого лица и среды,
в которой она осуществляется,
включая систему внутреннего
контроля
Уметь: собирать информацию из

ПК 4.2: Выявляет
бизнес-возможности
организации,
необходимые для
проведения
стратегических
изменений в
организации

ПК-5

Способен руководить выполнением аудиторского задания и контролировать качество в отношении аудиторских
заданий.
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ПК 5.2: Осуществляет оценку бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица (или иной
итоговой информации) в целом

ПК 5.3: Формулирует выводы и итоговые документы по
результатам выполнения аудиторского
задания или оказания
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
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различных источников в процессе
выполнения аудиторского задания; применять на практике нормативные правовые акты в соответствующих областях знаний
при оценке деятельности аудируемого лица и среды, в которой
она осуществляется, включая систему внутреннего контроля; выявлять и оценивать факторы, влияющие на деятельность аудируемого лица и среды, в которой она
осуществляется, включая систему
внутреннего контроля
Владеть: навыками процедуры
оценки эффективности системы
внутреннего контроля; обоснования мнения по сложным и спорным вопросам ссылками на нормативные правовые акты в области бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, аудита, налогообложения в процессе выполнения аудиторского задания
Знать: методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица (или иной итоговой информации) в целом
Уметь: анализировать полученную информацию и применять
системный подход к оценке результатов
Владеть: навыками формулирования выводов по итогам оценки
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (или
иной итоговой информации) в
целом
Знать: способы систематизации
информации по результатам выполнения аудиторского задания
или оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; передовой российский и
зарубежный опыт в области аудита бухгалтерской (финансовой)
отчѐтности и оказания сопутствующих аудиту услуг, включая
международные стандарты аудита, в области бухгалтерского уче-

та и отчетности, включая международные стандарты финансовой
отчетности; состав и структуру
рабочих и итоговых документов,
отражающих выполнение аудиторского задания или оказания
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
Уметь: изучать и описывать бизнес-процессы организации в ходе
выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг,
связанных с аудиторской деятельностью; объединять различные навыки и области знаний для
решения нестандартных проблем
при выполнении аудиторского
задания или оказания прочих
услуг, связанных с аудиторской
деятельностью
Владеть: навыками систематизации различных видов информации; подготовки и оформления
рабочих и итоговых документов;
выделения и предвидения значимых для выполнения аудиторского задания или оказания прочих
услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, проблем.

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Бухгалтерский учѐт,
анализ и аудит» производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) реализуется в Блоке 2 «Практика» – «Производственная практика» – «Практика по профилю профессиональной деятельности», в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Перед производственной практикой (практикой по профилю профессиональной деятельности) обучающиеся магистратуры должны овладеть
знаниями и навыками, полученными в ходе изучения следующих дисциплин и практик:
Бухгалтерский (управленческий) учѐт (продвинутый уровень);
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы));
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Комплексный экономический анализ (продвинутый уровень);
Аудит (продвинутый уровень);
Бухгалтерский (финансовый) учѐт (продвинутый уровень);
Оценка и анализ активов;
Анализ и контроль финансового положения предприятия;
Учебная практика (ознакомительная практика);
Проектная экономика;
Системный анализ;
Налоговый учѐт и отчѐтность;
Анализ и оптимизация баз налогообложения;
Налоговый аудит;
Инвестиционный анализ;
Анализ рисков и рисковых ситуаций;
Производственная практика (научно-исследовательская работа);
Стратегический учѐт и анализ;
Учѐт резервной системы и прогнозирование рисков;
Бухгалтерская мысль и балансоведение;
Международные стандарты учѐта и финансовой отчѐтности;
Российские стандарты бухгалтерского учѐта.
Практики, для которых освоение производственной практики (практики по профилю профессиональной деятельности) необходимо как предшествующее:
– Производственная практика (преддипломная практика).
4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ
И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

сти.

Объѐм практики – 6 (з.е.)
Продолжительность практики – 216 час.
Тип практики: практика по профилю профессиональной деятельноСпособы проведения практики: выездная, стационарная.
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Для руководства производственной практикой назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу кафедры, проводящей практику и руководи14

тель практики от предприятия. Базами практики в зависимости от темы
выбранной магистерской диссертации могут быть производственные предприятия и другие коммерческие организации различных организационноправовых форм, организации финансово-банковской сферы, научноисследовательские учреждения, государственные учреждения и структуры.
Структура и содержание производственной практики (практики по
профилю профессиональной деятельности) представлены в таблице 2.
Таблица 2
Структура прохождения производственной практики

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный этап

Экспериментальный этап

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу слушателей
1. Постановка цели и задач производственной практики, определение объекта и предмета исследования, требований, предъявляемых к обучающимся
со стороны института.
2. Ознакомление обучающихся с индивидуальным заданием прохождения
производственной практики, согласование его с руководителем практики от
института и предприятия.
3. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, а также правилами внутреннего распорядка на рабочем месте.
4. Ознакомление с учредительными
документами организации, спецификой
ее деятельности.
4. Сбор, обработка, анализ и систематизация информации о деятельности
организации.
5. Характеристика основных положений учѐтной политики организации и
оценка их влияния на формирование
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. Оценка информационной базы для
проведения анализа финансового состояния организации.
7. Оценка возможности применения
типовых (нестандартных) методик
формирования, анализа и аудита (контроля) бухгалтерской (финансовой) отчѐтности с учѐтом международного
опыта;
8. Анализ основных экономических

Формы текущего
контроля
Наличие индивидуального задания прохождения производственной практики.
Отметка в дневнике.

Отметка в дневнике.

15

Заключительный
этап

показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации по данным бухгалтерской
(финансовой) отчѐтности, и оценка методик их расчѐта
9. Характеристика аудита как способа подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчѐтности.
10. Разработка обоснованных управленческих решений, направленных на
повышение результативности и эффективности деятельности организации.
1. Обобщение и систематизация собранного материала для написания отчета по производственной практике.
Конкретизация практикоориентированных выводов и рекомендаций.
2. Подготовка отчѐта и доклада по результатам производственной практики.
3. Мониторинг степени удовлетворѐнности обучающихся и работодателей
качеством образовательных услуг.
Определение уровня освоения компетенций по практике.
4.Защита отчѐта.

Отметка в дневнике.
Наличие отчѐта о прохождении производственной
практики.
Зачѐт с оценкой.

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По окончании практики каждый обучающийся представляет письменный отчѐт. Отчѐт должен содержать материалы в полном соответствии
с программой и содержанием практики. Изложение материала должно
быть кратким, логически последовательным, представленным в порядке
рекомендуемых вопросов программы и методических указаний.
Отчѐт оформляется на листах бумаги формата А4. К отчѐту
прилагается пакет документов, предусмотренный в регламентирующем
документе «Порядок организации и проведения практики обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования», утвержденном приказом № 46 от «06» декабря
2017 г.
Отчѐт подписывается обучающимся и руководителем практики от
профильной организации. Подпись руководителя от профильной организации на отчѐте и отзыве должны быть заверены еѐ печатью.
По итогам практики выставляется зачѐт с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по индивидуальному
плану за счѐт каникулярного времени.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике,
считаются имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей устанавливаются приказом директора. График ликвидации задолженности составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.
Повторное направление на практику осуществляется приказом директора.
Структурно отчѐт должен состоять из следующих разделов:
Отчет должен состоять из следующих разделов:
введения, в котором определяются цель, задачи практики, условия
еѐ прохождения, объект и предмет исследования;
основной части, в которой обобщается полученная информация, и
формулируются основные выводы;
заключения, в котором освещаются достигнутые результаты, конкретизируются практикоориентированные выводы и рекомендации по результатам проведенного исследования;
приложений к отчету.
После защиты отчѐты хранятся на кафедре 3 года.
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Основная литература
1. Алексеева, И.В. Аудит бизнеса : учебное пособие / И.В. Алексеева, И.Н. Богатая, А.Н. Кизилов ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 294 с. – ISBN 978-57972-2602-4. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567397. –
Текст : электронный.
2. Аудит : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. А.А. Савина, Л.В. Сотниковой. – 7-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2019. – 695 с. – ISBN 978-5-23803149-1. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619621. –
Текст : электронный.
3. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления :
учебное пособие / ред. В.Э. Керимов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и
К°, 2020. – 324 с. – ISBN 978-5-394-03483-1. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229281. – Текст : электронный.
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4. Внутренний аудит : учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Аудит
и финансовый консалтинг» / Т.Ю. Бездольная, И.Ю. Скляров, Л.Н. Булавина [и др.] ; Ставропольский государственный аграрный университет. –
Ставрополь : АГРУС, 2019. – 116 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=613977. – Текст : электронный.
5. Гахова, М.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М.А. Гахова. –
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 311 c. – ISBN 978-5-4486-0782-0. –
URL: https://www.iprbookshop.ru/83806.html. – Текст : электронный.
6. Земсков, В. В. Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта : учебное пособие
/ В.В. Земсков. – Москва : Прометей, 2019. – 158 c. – ISBN 978-5-90710058-9. – URL: https://www.iprbookshop.ru/94413.html. – Текст : электронный.
7. Косорукова, И.В. Экономический анализ : учебник для бакалавриата и магистратуры / И.В. Косорукова, О.В. Мощенко, А.Ю. Усанов. –
Москва : Университет Синергия, 2021. – 360 с. – ISBN 978-5-4257-0509-9.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613826. – Текст : электронный.
8. Крышкин, О.В. Настольная книга по внутреннему аудиту: риски и
бизнес-процессы / О.В. Крышкин ; под ред. В. Ионова. – Москва : Альпина
Паблишер, 2020. – 480 c. – ISBN 978-5-9614-4449-0. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/93049.html. – Текст : электронный.
9. Леонова, Л.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Л.А. Леонова. – Таганрог : Таганрогский институт управления и
экономики, 2020. – 132 c. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108075.html. –
Текст : электронный.
10. Осташенко, Е.Г. Бухгалтерское дело : учебное пособие. В 2 частях. Ч. 2 / Е Г. Осташенко, С.А. Лукьянова. – Омск : Издательство Омского государственного университета, 2019. – 108 c. – ISBN 978-5-7779-23721. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108111.html. – Текст : электронный.
11. Пислегина, Н.В. Аудит : учебник : / Н.В. Пислегина, Д.Ю. Филипьев ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 279 с.
–
ISBN
978-5-4499-0543-7.–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573759. – Текст : электронный.
12. Протасова, О.Н. Международные стандарты аудита : учебное пособие / О.Н. Протасова. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2019. – 99 c. – ISBN 978-5-209-08882-0. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/104219.html. – Текст : электронный.
13. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие
/ И.В. Рубцов. – Москва : Юнити, 2018. – 127 с. – ISBN 978-5-238-03029-6.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286. – Текст : электронный.
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14. Тернопольская, Г.Б. Международные стандарты финансовой отчетности для малых и средних предприятий : учебник для магистратуры /
Тернопольская Г.Б. – Москва : Прометей, 2019. – 604 c. – ISBN 978-5907166-26-4. – URL: https://www.iprbookshop.ru/94455.html. – Текст : электронный.
15. Фадеева, И.Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
: учебное пособие / И.Е. Фадеева. – Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. – 148
c. – ISBN 978-5-93026-084-7. – URL: https://www.iprbookshop.ru/93079.html.
– Текст : электронный.
16. Экономический анализ деятельности предприятия : учебное пособие / Г.И. Заболотни, М.В. Каширина. – Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. – 84 c. –
URL: https://www.iprbookshop.ru/105093.html. – Текст : электронный.
17. Экономический анализ : учебное пособие / В.В. Кузнецов, Р.А.
Сайфутдинов, Р.М. Байгуллов, А.А. Товстуха. – Ульяновск : Ульяновский
государственный технический университет, 2018. – 131 c. – ISBN 978-54257-0509-9. – URL: https://www.iprbookshop.ru/106133.html. – Текст : электронный.
7.2. Дополнительная литература
18. Андреева, О.О. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности : рабочая тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит» /
О.О. Андреева. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2020. – 69 с. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613173. – Текст : электронный.
19. Аудит : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В.И. Подольского ; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 688 с. – ISBN
978-5238-02777-7. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
563438. – Текст : электронный.
20. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / В.А. Бородин. – 3-е изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 528 c. – ISBN 978-5238-00675-6. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81618.html. – Текст : электронный.
21. Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с решениями : учебное пособие / О.Н. Харченко, Т.В. Кожинова,
Е.С. Берестова [и др.] ; под ред. О.Н. Харченко. – Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2020. – 384 c. – ISBN 978-5-7638-4246-3. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/100004.html. – Текст : электронный.
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22. Бухгалтерское дело : учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л.Т. Гиляровская, Д.А. Ендовицкий, А.А. Соколов [и др.] ; под ред. Л. Т. Гиляровской. – 2-е изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 423 c. – ISBN 978-5238-01130-1. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81745.html. – Текст : электронный.
23. Внутренний аудит : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для
магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая
безопасность» / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, Г.А. Ахтамова
; под ред. Ж.А. Кеворковой. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 319 c. –
ISBN 978-5-238-02333-5. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81674.html. –
Текст : электронный.
24. Дятлова, А.Ф. Бухгалтерский учет : учебное пособие / А.Ф. Дятлова. – Москва : Научный консультант, 2017. – 192 c. – ISBN 978-59500722-0-8. – URL: https://www.iprbookshop.ru/75448.html. – Текст : электронный.
25. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080105 Финансы и
кредит / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –
272 c. – ISBN 978-5-238-01103-2. – URL: https://www.iprbookshop.ru/
71020.html. – Текст : электронный.
26. Загривная, И.У. Бюджетирование как элемент системы управленческого учѐта / И.У. Загривная. – Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна, 2019. – 67 c. – ISBN 978-5-7937-1793-9. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/102900.html. – Текст : электронный.
27. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080105 Финансы и кредит / Н.Н. Илышева,
С.И. Крылов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 240 c. – ISBN 978-5-23801253-7. – URL: https://www.iprbookshop.ru/71208.html. – Текст : электронный.
28. Карпова, Т.П. Управленческий учет : учебник для вузов
/ Т.П. Карпова. – 2-е изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 351 c. – ISBN
978-5-238-00633-0. – URL: https://www.iprbookshop.ru/81580.html. – Текст :
электронный.
29. Контроль и ревизия : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
/ Е.А. Федорова, О.В. Ахалкаци, М.В. Вахорина, Н.Д. Эриашвили ; под ред.
Е.А. Федорова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 c. – ISBN 978-5238-20283-9. – URL: https://www.iprbookshop.ru/71202.html. – Текст : электронный.
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30. Кузьменко, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие : / О.А. Кузьменко, Т.А. Кольцова ; науч. ред.
Д.Ю. Скипин ; Тюменский государственный университет. – 2-е изд., перераб. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 324 с. –
ISBN 978-5-400-01337-9. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=573621. – Текст : электронный.
31. Кузьмина, Т.М. Бухгалтерское дело : учебное пособие
/ Т.М. Кузьмина. – Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 257 c. – ISBN 978-57014-0786-0. – URL: https://www.iprbookshop.ru/80541.html. – Текст : электронный.
32. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 575 с. –
ISBN 978-5-238-01745-7. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=615879. – Текст : электронный.
33. Мигунова, М.И. Налоги и налогообложение : учебнометодическое пособие / М.И. Мигунова, О.В. Конева ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 328 с. – ISBN 978-5-7638-3578-6. – URL: https://
biblioclub.ru/ index.php? page=book&id=497352. – Текст : электронный.
34. Осташенко, Е.Г. Бухгалтерское дело : учебное пособие. В 2 частях. Ч. 1 / Е.Г. Осташенко, С.А. Лукьянова. – Омск : Издательство Омского
государственного университета, 2018. – 68 c. – ISBN 978-5-7779-2271-7. –
URL: https://www.iprbookshop.ru/108151.html. – Текст : электронный.
35. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник
/ Л.В. Прыкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. –
407 с. – ISBN 978-5-238-00503-2. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page= book&id=615883. – Текст : электронный.
36. Свистунов, А.В. Бухгалтерский учет: теоретические основы и
практика : учебно-методическое пособие / А.В. Свистунов. – Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2019. – 127 c. – ISBN 978-5-4486-0791-2. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/86334.html. – Текст : электронный.
37. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации :
учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 3-е
изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 583 c. – ISBN 978-5-238-01178-3. –
URL: https://www.iprbookshop.ru/71187.html. – Текст : электронный.
38. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами :
учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2-е изд. –
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 639 c. – ISBN 978-5-238-01251-3. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/74948.html. – Текст : электронный.
39. Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное
пособие : / Т.А. Сигунова, Н.Б. Кутинова. – Москва ; Берлин : Директ21

Медиа, 2017. – 151 с. – ISBN 978-5-4475-9296-7. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468251. – Текст : электронный.
40. Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита : учебник
/ А.А. Ситнов ; Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 239 с. – ISBN
978-5-238-02556-8.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=562329. – Текст : электронный.
41. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 288 с. – ISBN
978-5-238-02358-8. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
615937. – Текст : электронный.
42. Успенская, И.Н. Финансовый анализ : учебное пособие
/ И.Н. Успенская, Н.М. Русин. – Москва : Московский гуманитарный университет, 2017. – 248 c. ISBN 978-5-906912-96-1. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/74747.html. – Текст : электронный.
43. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование : учебное пособие. В 2-х частях. Ч. 2 / И.А. Белолипцев, И.И. Лукина, А.С. Кабирова, Д. В. Чувилин. – Москва : Прометей, 2019. – 90 c. – ISBN 978-5907166-06-6. – URL: https://www.iprbookshop.ru/94572.html. – Текст : электронный.
44. Хижак, Н.П. Налоги и налогообложение : учебно-методическое
пособие / Н.П. Хижак, В.А. Фастунова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2020. – 439 с. – ISBN 978-5-4499-1700-3. – URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=601693. – Текст : электронный.
45. Челышева, Э.А. Налоговый контроль и организация взыскания
налоговой задолженности : учебное пособие / Э.А. Челышева, А.Я. Зыбин ;
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ),
2018.
–
168
с.
–
ISBN
978-5-7972-2554-6.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629. – Текст : электронный.
46. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник :
/ А.М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. –
ISBN
978-5-4475-9954-6.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=498552. – Текст : электронный.
47. Шелухина, Е.А. Финансовый учет (продвинутый уровень) :
учебное пособие / Е.А. Шелухина. – Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный
университет,
2017.
–
350
c.
–
URL:
https://www.iprbookshop.ru/83243.html. – Текст : электронный.
48. Шишлова, С.Е. Финансовый учет : учебно-практическое пособие
/ С.Е. Шишлова, Ю.В. Фадеева. – Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. – 122 c. – URL: https://www.iprbookshop.ru/80640.html. –
Текст : электронный.
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49. Экономический анализ : учебник для вузов / Л.Т. Гиляровская,
Г.В. Корнякова, Н.С. Пласкова [и др.] ; под ред. Л. Т. Гиляровской. – 2-е
изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 615 c. – ISBN 978-5-238-00383-8. –
URL: https://www.iprbookshop.ru/81599.html. – Текст : электронный.
8 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) предусматривает использование информационных технологий для сбора, анализа и представления информации, наличие доступа
к электронным библиотечным системам, профессиональным базам данных
и информационным справочным системам.
8.1. Перечень программного обеспечения
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security,
Adobe Acrobat Reader, Project Expert 7 for WINDOWS, Audit Expert 4, архиватор WindowsZIP, 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях.
8.2. Перечень профессиональных баз данных
и информационных справочных систем
1 Справочная
Правовая
Система
Консультант
Плюс
(http://www.consultant.ru/);
2 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://rusneb.ru);
3 Федеральная
служба
государственной
статистики
(http://www.gks.ru/);
4 Минфин России (https://minfin.gov.ru/):
база данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России
(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/);
база данных «Аудиторская деятельность» Минфина России
(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/);
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база данных «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая)
отчетность
государственного
сектора»
Минфина
России
(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/);
5 Федеральная налоговая служба (https://www.nalog.ru/):
база данных «Статистика и аналитика» Федеральной налоговой
службы(https://www.nalog.ru/rn61/related_activities/statistics_and_analytics/);
6 Электронный каталог библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.
Шахты (www.marc.sssu.ru, http://www.libdb.sssu.ru).
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