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1. Цельпроизводственной практики: практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Целью производственной практики является закрепление и углубление 
теоретической подготовки по изученным дисциплинам бухгалтерского финансового, 
управленческого учета, отчетности и экономического анализа; систематизация знаний, 
полученных в вузе; приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи производственной практики: практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Для осуществления поставленных целей в ходе прохождения производственной 
практики обучающимися решаются следующие основные задачи:  

1) подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;  

2) проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;  

3) разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств. 

 
3.Тип, способ и форма проведения производственной 
практики Вид практики: производственная.  
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  
Способ проведения практики: 
стационарная; 
выездная. 

Форма проведения практики: дискретно.  
по видам практик путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики. 

 

4.Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения Б2.В.02.01(П) Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающийся должен приобрести следующие практические умения и навыки, освоить 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
       Таблица 1

 Планируемые результаты обучения по практике   
Код Результаты освоения  Перечень планируемых результатов обучения 

компетенции ОПОП        

 Общекультурные компетенции     
        

ОК-7 способностью к Умение:     
 самоорганизации и - применять на практике приемы 
 самообразованию  самоорганизации и самообразования;   
   - планировать цели и устанавливать приоритеты 
   при выборе способов принятия решений;  
   -  самостоятельно  строить  процесс  овладения 
   информацией     
   Навыки:     
   - саморегуляции эмоциональных и 
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Код Результаты освоения  Перечень планируемых результатов обучения 
компетенции  ОПОП              

      функциональных состояний при выполнении 
      профессиональной деятельности;    
      - организации процесса самообразования;  
      -  целеполагания  во  временной  перспективе, 
      способами  планирования,  организации, 
      самоконтроля и самооценки деятельности;  
      - выполнения профессионально направленных 
      заданий          

  Общепрофессиональные компетенции      
             

ОПК-4 способностью находить Умение:          
 организационно-управлен- -   ставить   цели   и   формулировать   задачи, 
 ческие решения в связанные с принятием управленческих решений; 
 профессиональной   -   выбирать   оптимальные   методы   принятия 
 деятель-ности и готовность организационно-управленческихрешенийв 
 нести за  них профессиональной деятельности    
 ответственность   Навыки:          
      - обоснования мнения  при принятии 
      управленческого решения;      
      - использования  основных нормативных 
      документов  при выборе эффективных 
      управленческих решений;      
      -принятияуправленческихрешенийв 
      профессиональной деятельности    

  Профессиональные компетенции        
              

ПК-1 способностью собрать и Умение:          
 проанализировать   - применять на практике  положения 
 исходные   данные, экономического субъекта,  определяющие 
 необходимые  для расчета порядок сбора  и анализа данных, 
 экономических   и характеризующих  деятельность  хозяйствующих 
 социально-экономических субъектов;          
 показателей, характери- -   проводить   анализ   и   оценку   показателей 
 зующих деятельность деятельности экономического субъекта  
 хозяйствующих субъектов Навыки:          
      - организации и контроля процессов 
      формирования   социально-экономических 
      показателей,  характеризующих деятельность 
      хозяйствующих  субъектов,  в  том  числе  и  по 
      результатам  проведения  аналитических 
      мероприятий;         
      -  поиска,  отбора,  формирования,  анализа  и 
      контроля  экономической  информации, 
      характеризующей  деятельность  хозяйствующих 
      субъектов          

ПК-2 способностью на основе Умение:          
 типовых методик и - анализировать отдельные показатели и бизнес 
 действующей  нормативно- процессы  экономического  субъекта, 
 правовой базы рассчитать сопоставлять полученные результаты с 
 экономические   и плановыми и нормативными показателями;  
 социально-экономические -  обосновывать  применяемый  порядок  расчета 
 показатели,    экономическихпоказателей,ссылаясьна 
 характеризующие   положения    нормативно-правовых    актов    и 
 деятельность    типовые методики        
 хозяйствующих субъектов Навыки:          
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Код Результаты освоения  Перечень планируемых результатов обучения 
компетенции ОПОП       

    -  отбора  эффективных  методик  формирования 
    числовых показателей, характеризующих 
    деятельность хозяйствующих субъектов; 
    - расчета экономических, социально-
    экономических   и   финансовых   показателей, 
    характеризующих  деятельность  хозяйствующих 
    субъектов    

ПК-3 способностью выполнять Умение:    
 необходимые для -устанавливать   причинно-следственные   связи 
 составления   изменений, произошедших за отчетный период, 
 экономических разделов оценивать возможности экономического 
 планов расчеты, субъекта в обозримом будущем;  
 обосновывать их и - разрабатывать планы работы, обосновывать их 
 представлять результаты и представлять результаты работы в соответствии 
 работы  в  соответствии с с принятыми в организации стандартами; 
 принятыми  в  организации -   составлять   бюджеты   и   калькуляции   на 
 стандартами   предприятии    
    Навыки:    
    -  составления  экономических  разделов  планов 
    организации;    
    -   обоснования   результатов   планирования   и 
    бюджетирования   

 

 

5. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности является обязательным компонентом учебного 
плана по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика», профиль 
(направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и проводится в соответствии с 
утвержденным учебным планом и календарным графиком учебного процесса.  

Принадлежность практики Блок 2 ОПОП «Практики», Вариативная часть, 
Б2.В.02.01(П).  

Производственная практика обучающихся по направлению подготовки 
бакалавриата 38.03.01«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» является промежуточным этапом реализации учебного плана подготовки 
бакалавров и призвана обеспечить увязку теоретической подготовки с практической 
деятельностью организаций (предприятий, учреждений) различных организационно-
правовых форм, отраслей и сфер деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и 
аудита. Практика находится в логистической и содержательно-методологической 
взаимосвязи с другими частями образовательной программы.  

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности проводится на предприятиях/в организациях, 
соответствующих профилю подготовки бакалавра.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места прохождения 
практики учитываются состояние здоровья и требования по доступности. 

 

6. Объём и продолжительность проведения производственной практики 
 

Объем производственной практики: практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности – 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Продолжительность практики – 2 недели. Практика обучающихся очной и заочной 
формы обучения проводится на 4-ом курсе в 7-ом семестре, ускоренное обучение 3 курс, 
5 семестр. 
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7. Содержание производственной практики 
 

Содержание производственной практики отражено в таблице 2. 
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             Таблица 2
       

№ Формируемая компетенция  Умения и навыки, формируемые Виды работ на производственной Формы текущего контроля 
п/п   в процессе прохождения практики практике, включая самостоятельную     

       работу обучающихся     

    Подготовительный этап:        
1 ОК-7 Умение:   1. Прохождение вводного инструктажа в 1. Собеседование по тематике 

 способностью к -  применять  на  практике  приемы ЮИМ.    проведенных инструктажей,
 самоорганизации и самоорганизации и самообразования; 2. Ознакомление с программой практики, содержанию программы
 самообразованию - планировать цели и устанавливать составом   и правилами   оформления практики.   
  приоритеты  при выборе способов отчетной документации по практике. 2. Проверка правильности
  принятия решений;  3. Выбор объекта практики. Оформление оформления договорно-
  - самостоятельно строить процесс и согласование распорядительных правовой документации,
  овладения информацией  документов о прохождении практики. приказа  о  направлении на
  Навыки:   4. Ознакомление с официальным сайтом практику.   
  - саморегуляции эмоциональных  и организации, выступающей местом 3. Проверка правильности
  функциональных состояний    при практики.    составления рабочего
  выполнении профессиональной 5. Определение и формулировка целей и графика (плана) прохождения 
  деятельности;   задач практики, выбор методов практики.   
  - организации процесса исследования.    4. Собеседование по
  самообразования;   6. Разработка и получение индивидуальному заданию на  

- целеполагания   во   временной   индивидуального  задания  и  рабочего   практику.  
  перспективе,  способами графика (плана) практики у руководителя   
  планирования,  организации, практики от ЮИМ.        
  самоконтроля и самооценки 7. Обсуждение и согласование   
  деятельности;   индивидуального задания  и рабочего   
  -выполнения профессионально графика (плана) прохождения практики с   
  направленных заданий  руководителем практики от предприятия   
     8. Прохождение вводного инструктажа на   
     предприятии.        
     9. Ознакомительная экскурсия в   
     организации,выступающей местом   
     практики        

    Основной этап:        
2 ПК-1 Умение:    Выполнение разделов 1,3 отчета.  1. Собеседование по 
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 способностью собрать и - применять на практике положения 1. Изучение специализации и индивидуальному заданию. 
 проанализировать исходные экономического   субъекта, определение  отраслевых особенностей 2. Проверка соответствия и 
 данные, необходимые для определяющие   порядок сбора и деятельности организации (объекта правильности выполнения 
 расчета экономических и анализа данных, характеризующих практики).       индивидуального задания, 
 социально-экономических деятельность  хозяйствующих 2. Изучение организационной выданного на практику 
 показателей, субъектов;      структуры,локаль     (раздела  1  отчета  «Краткая 
 характеризующих -   проводить   анализ   и   оценку ных  нормативных актов, экономи-ческая   
 деятельность хозяйствующих показателей  деятельности регламентирующих деятельность объекта характеристика    
 субъектов экономического субъекта   практики,  нормативных актов, организации», раздела 3 
  Навыки:      регулирующих  организацию учетно- «Бухгалтерская финансовая 
  - организации и контроля процессов аналитической и контрольной работы.  отчетность в организации: 
  формирования   социально- 3.   Изучение   состава   и   содержания состав,   техника 
  экономических  показателей, внешней  бухгалтерской  (финансовой), формирования   и 
  характеризующих  деятельность налоговой и статистической отчетности, использование в анализе»).  
  хозяйствующих  субъектов,  в  том порядка формирования внутренней 3. Проверка наличия и 
  числе и по результатам проведения информации  для различных полноты   собранной 
  аналитических мероприятий;  подразделений  аппарата управления финансовой и статистической 
  -   поиска,   отбора,   формирования, организации.      информации  для расчета 
  анализа и контроля экономической 4.   Сбор   и   анализ   финансовой   и основных  социально- 
  информации, характеризующей статистической информации для расчета экономических показателей 
  деятельность  хозяйствующих основных  социально-экономических предприятия.    
  субъектов      показателей предприятия.          

3 ПК-2 Умение:        Выполнение раздела 4 отчета  1. Собеседование по 
 способностью на основе - анализировать отдельные 1. Проведение отбора эффективных индивидуальному заданию. 
 типовых методик и показатели и бизнес процессы методик формирования и анализа 2. Проверка соответствия и 
 действующей нормативно- экономического   субъекта, показателей,  характеризующих правильности выполнения 
 правовой базы рассчитать сопоставлять полученные результаты деятельность хозяйствующих субъектов. индивидуального задания, 
 экономические и социально- с плановыми и нормативными 2. Расчет и анализ основных социально- выданного на практику.  
 экономические показатели, показателями;     экономических показателей предприятия. 3. Проверка правильности 
 характеризующиедеятельность - обосновывать применяемый 3.  Проведение экономического анализа оформления  и расчета 
 хозяйствующих субъектов порядок  расчета экономических финансово-хозяйственной деятельности показателей  раздела 4 
  показателей, ссылаясь на положения организации      основной части отчета 
  нормативно-правовых актов и         «Экономический анализ 
  типовые методики            финансово-хозяйственной  
  Навыки:              деятельности предприятия». 

 
12 



 
  - отбора   эффективных методик      4.  Проверка качества 
  формирования   числовых      оформления аналитических 
  показателей,  характеризующих      выводов.    
  деятельность  хозяйствующих            
  субъектов;                 
  - расчета экономических, социально-            
  экономических и финансовых            
  показателей,  характеризующих            
  деятельность  хозяйствующих            
  субъектов                 

4 ПК-3 Умение:       Выполнение раздела 2 отчета 1.  Собеседование по 
 способностью выполнять - устанавливать причинно- 1.   Изучение   и   оценка   внутренних индивидуальному заданию. 
 необходимые для составления следственные связи изменений, документов  предприятия, 2. Проверка  соответствия и 
 экономических разделов произошедших за отчетный период, регламентирующих организацию правильности  выполнения 
 планов расчеты, обосновывать оценивать   возможности управленческого учета на  предприятии индивидуального задания, 
 их и представлять результаты экономического субъекта в (приказов,  положения  о  бухгалтерской выданного на практику 
 работы в соответствии с обозримом будущем;    службе,    графикадокументооборота, (раздела   2   отчета   «Цели, 
 принятыми в организации -   разрабатывать   планы   работы, приложений к учетной политике). задачи и организация 
 стандартами обосновывать их и представлять 2.  Исследование  и  описание  системы управленческого учета»).  
  результаты работы в соответствии с организации  управленческого учета  на       
  принятыми в организации предприятии  (видов  и  классификации       
  стандартами;      затрат, порядка организации и методики       
  - составлять бюджеты и калькуляции их  учета,  видов  и  порядка  оформления       
  на предприятии     калькуляций, бюджетов на предприятии).       
  Навыки:      3. Исследование механизмов       
  - составления экономических калькулирования  и  бюджетирования  на       
  разделов планов организации;  предприятии          
  - обоснования результатов            
  планирования и бюджетирования             
      Заключительный этап:          

5 ОПК-4 способностью Умение:      1.  Обработка,  систематизация  и  анализ 1. Проверка правильности 
 находить организационно- -  ставить  цели  и  формулировать полученных данных, выбор оптимальных оформления и содержания 
 управленческие решения в задачи,   связанные   с   принятием методовпринятия организационно- отчета о прохождении 
 профессиональной управленческих решений;   управленческих решений.  производственной практики. 
 деятельности и готовность - выбирать оптимальные методы 2. Обобщение итоговых данныхи 2. Проверка полноты и 
 нести за них ответственность принятия  организационно- разработка рекомендаций по правильности оформления 
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  управленческих  решений в совершенствованию системы сопроводительной   отчетной 
  профессиональной деятельности  управленческого    учета,    анализа    и документации (листа 
  Навыки:    формирования отчетности на инструктажей,  индивидуаль- 
  - обоснования мнения при принятии предприятии   ного задания, рабочего 
  управленческого решения;  3.  Подготовка  отчета  по  практике  и графика-плана,   
  - использования основных сопроводительной документации к характеристики.   
  нормативных документов при выборе защите.   3. Защита отчета о 
  эффективных управленческих    прохождении производствен- 
  решений;       нойпрактики –зачет с 
  - принятия управленческих решений    оценкой.   
  в профессиональной деятельности         
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Индивидуальные задания для выполнения на практике 
 

Индивидуальные задания для выполнения в период прохождения 
производственной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности разрабатываются руководителем практики от Института 
в соответствии с содержанием программы производственной практики, специализацией и 
отраслевыми особенностями деятельности объекта практики (предприятия, организации, 
учреждения). Содержание индивидуального задания на производственную практику и 
виды работ, выполняемые обучающимися на практике, должны быть согласованы с 
руководителем практики от предприятия.  

При разработке содержания индивидуальных заданий должны быть учтены:  
уровень теоретической подготовки студентов по различным элементам ОПОП, а 

также объем компетенций, сформированный к моменту проведения практики на 
изученных дисциплинах;  

доступность и практическая возможность сбора исходной информации; 
потребности организации, выступающей в качестве базы практики. Обязательными 
видами работ практиканта при прохождении производственной  

практики являются:  
1. Прохождение вводных инструктажей о порядке прохождения производственной 

практики, о соблюдении правил техники безопасности, охраны труда и др.  
2. Ознакомление с программой практики, составом и правилами оформления 

отчетной документации по практике. Самостоятельное изучение методических указаний о 
порядке организации и прохождения производственной практики.  

3. Планирование деятельности и согласование плана работ, индивидуального 
задания с руководителями практики от Института и предприятия.  

4. Работа с информационными ресурсами, подбор нормативных и литературных 
источников в соответствии с индивидуальным заданием на практику.  

5. Изучение литературных источников, теоретических и научно-методических 
положений в соответствии с индивидуальным заданием на уровне экономического 
субъекта.  

6. Изучение и анализ внутренних нормативных документов предприятия, 
регулирующих деятельность бухгалтерской службы и её специалистов, организацию 
учетно-аналитической работы на предприятии.  

7.Сбор, анализ и оценка рабочей информации о предприятии (объекте практики). 
8. Работа  по  написанию  отчета  о  прохождении  производственной  практики 

включает: 
сбор нормативных, учетных документов и отчетности, различных справок, планов  

и расчетов на предприятии, необходимых для выполнения индивидуального задания; 
обобщение, систематизация, обработка собранных материалов;  

выявление положительных сторон и имеющихся недостатков, нарушений, 
отступлений от установленных стандартов, положений и инструкций на соответствующем 
участке учетно-аналитической работы и разработка рекомендаций в области 
совершенствования системы бухгалтерского, управленческого учета, отчетности и анализа 
на предприятии.  

9. Оформление и защита отчетной документации (листа инструктажей, 
индивидуального задания, рабочего графика-плана, характеристики) и отчета о 
прохождении практики. 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЧОУ ВО ЮИМ) 

 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (примерный образец) 
 

Обучающегося  Иванова Николая Петровича           
                         

Курса 4 формы обучения очной группы 15 Б-Б         
                       

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»         
              

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
                       

Вид практики производственная                  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений  
     и опыта профессиональной деятельности        
             

 Код   Планируемые результаты      Содержание заданий  
 и наименование   обучения при прохождении              
 компетенции    практики                
 ОК-7  Умение:         Подготовительный этап практики.  
                

 способностью  - применять на практике 1.   Прохождение  вводного
 к самооргани-  приемы самоорганизации и инструктажа в ЮИМ.      
 зации  самообразования;    2.  Ознакомление с программой 
 и самообразо-  - планировать цели и практики,   составом   и   правилами 
 ванию  устанавливать приоритеты оформления отчетной документации 
      при выборе способов по практике.        
      принятия решений;   3.  Выбор объектапрактики. 
      - самостоятельно строить Оформление и согласование 
      процесс        овладения распорядительных документов о 
      информацией       прохождении практики.  
      Навыки:       4. Ознакомление с официальным
      -      саморегуляции сайтом организации, выступающей 
      эмоциональных  и местом практики.       
      функциональных состояний 5. Определение и формулировка 
      при     выполнении целей   и   задач   практики,   выбор 
      профессиональной    методов исследования.      
      деятельности;       6.  Разработка и  получение 
      - организации процесса индивидуального задания и рабочего 
      самообразования;    графика(плана)практикиу 
      - целеполагания во руководителя практики от ЮИМ.  
      временной перспективе, 7.  Обсуждение и согласование 
      способами планирования, индивидуального задания и рабочего 
      организации, самоконтроля и графика (плана) прохождения 
      самооценки деятельности;   практики с руководителем практики 
      -      выполнения от предприятия       
      профессионально    8.   Прохождение  вводного
      направленных заданий   инструктажа на предприятии.  
                  9. Ознакомительная экскурсия в 
                  организации, выступающей  местом 
                  практики        
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Код  Планируемые результаты    Содержание заданий    
и наименование  обучения при прохождении             

компетенции   практики              
ПК-1 Умение:        Основной этап практики  

        

способностью - применять   на практике (выполнение разделов 1,3 отчета) 
собрать и положения экономического 1. Изучение  специализации и 

проанализироват субъекта,  определяющие определение    отраслевых 
ь исходные порядок сбора и анализа особенностей   деятельности 

данные, данных, характеризующих организации (объекта     
необходимые деятельность хозяйствующих практики).         
для расчета субъектов;     2. Изучение организационной

экономических и - проводить анализ и оценку структуры, локальных нормативных 
социально- показателей  деятельности актов,   регламентирующих 

экономических экономического субъекта  деятельность  объекта практики, 
показателей, Навыки:      нормативных актов, регулирующих 

характеризующи - организации и контроля организацию учетно-аналитической
х деятельность процессов формирования и контрольной работы.     

хозяйствующих социально-экономических  3.  Изучение  состава  и  содержания 
субъектов показателей,     внешней    бухгалтерской 

 характеризующих   (финансовой),  налоговой и 
 деятельность хозяйствующих статистической отчетности, порядка
 субъектов, в том числе и по формирования    внутренней 
 результатам  проведения информации  для различных 
 аналитических мероприятий; подразделений аппарата управления 
 - поиска,  отбора, организации.        
 формирования, анализа и 4.  Сбор  и  анализ  финансовой  и 
 контроля  экономической статистической информации для 
 информации,    расчета основных социально-
 характеризующей   экономических   показателей 
 деятельность хозяйствующих предприятия.        
 субъектов                 

ПК-2 Умение:        Основной этап практики  
        

способностью на - анализировать  отдельные (выполнение раздела 4 отчета)  
основе типовых показатели  и бизнес 1. Проведение отбора эффективных 

методик и процессы  экономического методик  формирования и анализа
действующей субъекта,   сопоставлять показателей,  характеризующих 
нормативно- полученные результаты с деятельность   хозяйствующих 

правовой базы плановыми и нормативными субъектов.         
рассчитать показателями;    2.   Расчет   и   анализ   основных 

экономические и - обосновывать применяемый социально-экономических    
социально- порядок    расчета показателей предприятия.    

экономические экономических показателей, 3. Проведение экономического 
показатели, ссылаясь  на положения анализа финансово-хозяйственной

характеризующи нормативно-правовых  актов деятельности организации    
едеятельность и типовые методики              

хозяйствующих Навыки:                 
субъектов - отбора  эффективных           

 методик  формирования           
 числовых   показателей,           
 характеризующих              
 деятельность хозяйствующих            
 субъектов;                
 - расчета экономических,           
 социально-экономических             
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Код  Планируемые результаты   Содержание заданий  
и наименование  обучения при прохождении          

компетенции  практики          
 ифинансовых показателей,        
 характеризующих            
 деятельность хозяйствующих         
 субъектов              

ПК-3 Умение:       Основной этап практики  
способностью - устанавливать причинно- (выполнение раздела 2 отчета)  

выполнять следственные   связи 1.  Изучение  и  оценка  внутренних 
необходимые изменений, произошедших за документов   предприятия,

для составления отчетный период,  оценивать регламентирующих организацию 
экономических возможности     управленческого учета на 
разделов планов экономического субъекта в предприятии (приказов, положения о 

расчеты, обозримом будущем;  бухгалтерской службе, графика 
обосновывать их - разрабатывать планы документооборота,   приложений к 
и представлять работы,  обосновывать  их  и учетной политике).     

результаты представлять  результаты 2. Исследование и описание системы 
работы в работы   в соответствии с организации управленческого  учета 

соответствии с принятыми в организации на предприятии (видов и 
принятыми в стандартами;     классификации затрат, порядка 
организации - составлять бюджеты и организации  и  методики  их  учета, 
стандартами калькуляции на предприятии видови порядка оформления

 Навыки:      калькуляций,  бюджетов на 
 - составления экономических предприятии).      
 разделов    планов 3. Исследование механизмов
 организации;     калькулирования и бюджетирования 
 - обоснования результатов на предприятии      
 планирования    и        
 бюджетирования            

ОПК-4 Умение:       Заключительный этап практики.  
         

способностью - ставить  цели и 1.   Обработка,   систематизация   и 
находить формулировать   задачи, анализ  полученных  данных,  выбор 

организационно- связанные с  принятием оптимальных  методов принятия 
управленческие управленческих решений;  организационно-управленческих  

решения в - выбирать оптимальные решений.       
профессиональн методы    принятия 2. Обобщение итоговых данныхи 
ой деятельности организационно-    разработка  рекомендаций по 

и готовность управленческих решений в совершенствованию  системы 
нести за них профессиональной   управленческого  учета,  анализа  и 

ответственность деятельности     формирования отчетности на
 Навыки:      предприятии       
 - обоснования мнения  при 3.  Подготовка  отчета  по  практике 
 принятии управленческого исопроводительной  документации  к 
 решения;      защите.       
 - использования  основных        
 нормативных документов        
 при   выборе   эффективных         
 управленческих решений;          
 - принятия управленческих        
 решений в профессиональной         
 деятельности             
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Обучающийся                                            _______________   Иванов И.И.      
 личная подпись           расшифровка подписи

Руководитель практики от ЧОУ ВО ЮИМ:   
канд.экон.наук, доцент _______________ Н.Ю. Ермоленко 
                                                                            личная подпись           расшифровка подписи 
«____» ________20___ г. 

 

Содержание и планируемые результаты прохождения практики 
соответствуют программе и заявленным компетенциям 

 

Согласовано:    
Руководитель практики от  
профильной организации (предприятия):  
главный бухгалтер   
ЗАО «Х» __________________ Т.Н. Петрова 
 личная подпись расшифровка подписи 
М.П.    
«____» ______________ 20____ г.  
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8. Формы отчетности по практике  
По итогам практики студентом предоставляется обязательная отчетная 

документация по практике:  
- инструктажи; 
-индивидуальное задание по практике; 
- рабочий график (план) прохождения практики; 
- характеристика с места прохождения практики;  
-отчет о прохождении производственной практики (является документом студента, 

отражающим выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и 
умения, сформированные компетенции). 

 

Документы ЮИМ, подтверждающие защиту отчета:  
-зачетно-экзаменационная ведомость по практике. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
             Таблица 3 
         

 № Перечень формируемых Проверяемые умения и навыки  Материалы, необходимые для оценки Описание показателей оценивания 
 п/п компетенций       умений, навыков и (или) опыта компетенций на различных этапах их 
        деятельности, характеризующих этапы  формирования    
        формирования компетенций в процессе       
         освоения образовательной программы       
          (вид задания)       
       Подготовительный этап:       

1 ОК-7 Умение:   1. Лист прохождения инструктажа. 1. Своевременность и качество оформления 
  способностью к - применять на практике приемы 2. Договорно-правовая и распорядительнаядоговорно-правовой   документации, листа 
  самоорганизации и самоорганизации  и документация на  прохождение  практики прохождения инструктажей, рабочего 
  самообразованию самообразования;   (заявление, договор, приказ о направленииграфика (плана) практики и 
   - планировать цели ина практику и др.). индивидуального задания.     
   устанавливать   приоритеты при 3. Индивидуальное задание. 2. Качество знаний содержания программы 
   выборе способов принятия 4. Рабочий график  (план)  прохождения производственной практики и методических 
   решений;    практики.  материалов опорядке прохождения  

- самостоятельно строить процесс 5. Программа производственной практики.   производственной практики. 
овладения информацией  3.  Соответствие  индивидуального  задания 
Навыки:  программе практики. 
- саморегуляции эмоциональных и 4.  Четкость  формулировки  цели  и  задач 
функциональных  состояний  при практики. 
выполнении    профессиональной  
деятельности;   
- организации процесса  
самообразования;    
- целеполагания  во  временной 
перспективе,способами 
планирования,организации,  
самоконтроля и самооценки 
деятельности;  
- выполнения профессионально 
направленных заданий-
коммуникационных технологий  
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Основной этап:  

2 ПК-1 Умение:     1. Индивидуальное задание. Полнота и качествофинансово-
 способностью собрать - применять на практике2.   Рабочий   график   (план) прохожденияэкономической,  статистической,
 и проанализировать положения  экономическогопрактики. бухгалтерской информации   для   анализа
 исходные данные, субъекта, определяющие порядок3.   Разделы   1   отчета   «Экономическая социально-экономических показателей 
 необходимые для расчета сбора и анализа данных, характеристика организации».    
 экономических характеризующих деятельность    
 и социально-экономических хозяйствующих субъектов;     
 показателей, -  проводить  анализ  и  оценку     
 характеризующих показателей  деятельности    
 деятельность экономического субъекта     
 хозяйствующих субъектов Навыки:         
  - организации и контроля    
  процессов  формирования    
  социально-экономических     
  показателей, характеризующих    
  деятельность  хозяйствующих    
  субъектов,  в  том  числе  и  по     
  результатам   проведения    
  аналитических мероприятий;      

- поиска, отбора, 
формирования, анализа и 
контроля экономической 
информации, характеризующей 
деятельность хозяйствующих  

3 ПК-2 Умение     1. Индивидуальное задание. 1.Соответствие выбранных методик 
 способностью на основе - анализировать отдельные2.   Рабочий   график   (план) прохожденияформирования   и   анализа   показателей,
 типовых методик и показатели  и бизнес процессыпрактики. характеризующих деятельность
 действующей нормативно- экономического  субъекта,3. Раздел 4 отчета «Экономический анализ хозяйствующих субъектов индивидуальному 
 правовой базы рассчитать сопоставлять  полученныефинансово-хозяйственной деятельностизаданию.   
 экономические и результаты с плановыми ипредприятия». 2. Качество и полнота проведенного анализа 
 социально-экономические нормативными показателями;   экономического анализа финансово- 
 показатели, - обосновывать применяемый хозяйственной деятельности организации. 
 характеризующиедеятельно порядок  расчета экономических    
 сть хозяйствующих показателей,  ссылаясь на    
 субъектов положения нормативно-правовых     
  актов и типовые методики       
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Навыки: 
- отбора  эффективных  методик 
формированиячисловых 
показателей,характеризующих  
деятельность хозяйствующих 
субъектов;  
- расчета экономических, 
социально-экономических и 
финансовых показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

4 ПК-3 Умение:    1. Индивидуальное задание. Качество, полнота и правильность отражения 
 способностью выполнять - устанавливать причинно-2.   Рабочий   график   (план) прохожденияинформации в соответствии с
 необходимые для следственные  связи изменений,практики. индивидуальным заданием в разделе 2 отчета 
 составления экономических произошедших за отчетный3.  Раздел  2   отчета   «Цели,  задачи  и    
 разделов планов расчеты, период,  оценивать возможностиорганизация управленческого учета».    
 обосновывать их и экономического субъекта в     
 представлять результаты обозримом будущем;       
 работы в соответствии с -  разрабатывать  планы  работы,      
 принятыми в организации обосновывать  их  и  представлять      
 стандартами результаты работы в соответствии       

с принятыми в организации 
стандартами;  
- составлять бюджеты и 
калькуляции на предприятии  
Навыки:  
- составления экономических 
разделов планов организации;  
- обоснования результатов 
планирования и бюджетирования  

Заключительный этап: 
5 ОПК-4 Умение: 1. Индивидуальное задание.  Полнота    отражения,    качество,    логика 

 способностью находить - ставить цели и формулировать 2. Рабочий   график   (план) прохожденияизложения    информации    в    отчете    о 
 организационно- задачи,  связанные  с  принятием практики.  прохождении производственной  практике.
 управленческие решения управленческих решений; 3. Отчет о прохождении производственнойСоответствие представленной  информации
 в профессиональной - выбирать оптимальные методы практики (структура отчета: титульный лист, индивидуальному заданию. 
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 деятельности и готовность принятия  организационно-содержание, введение, основная часть (1-4 Правильность оформления,   полнота и
 нести за них управленческих  решений вразделы), заключение, список своевременность отчетной документации.  
 ответственность профессиональной деятельности использованных источников, приложения). Полнота изложения, логика и
  Навыки:     2. Отчетная документация практиканта: лист обоснованность  выводов практиканта по
  - обоснования мненияприинструктажа,индивидуальноезадание, итогам    прохождения    производственной 
  принятии  управленческогорабочий график-план, характеристика. практики    
  решения;            
  - использования основных       
  нормативных документов при       
  выборе   эффективных       
  управленческих решений;         
  - принятия  управленческих       
  решений   в профессиональной       
  деятельности            
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Согласно п.8 «Подведение итогов практики» положения о практике обучающихся, 
осваивающих программы бакалавриата ЧОУ ВО Южного института менеджмента, 
утверждёнными Учёным Советом ЮИМ от 25.01.2018,протокол № 6по итогам практики 
проводится промежуточная аттестация обучающихся – защита отчетов. Защита отчетов о 
прохождении практики является одним из элементов контроля освоения образовательной 
программы подготовки бакалавриата по направлению «Экономика», профиль 
(направленность) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Обучающиеся очной формы 
обучения в двухнедельный срок после окончания практики, а при проведении практики в 
летний период в течении двух недель после начала учебного года, обязаны сдать отчет на 
проверку руководителю практики от Института, по необходимости доработать отдельные 
разделы и защитить его. Обучающиеся заочной формы обучения сдают отчет о 
прохождении практики и защищают его, в период сессии следующей за практикой.  

В процессе прохождения производственной практики руководитель практики от 
Института на протяжении всего периода ведет контактную работу с обучающимся 
бакалавриата. Данный вид деятельности заключается в проведении индивидуальных и 
групповых инструктажей по практике, собеседовании по вопросам построения и 
определении индивидуального задания практиканта, контроль и помощь в регулярном 
(своевременном) заполнении рабочего графика практики, контроль составления отчета и 
выступления на промежуточной аттестации, решение различных текущих вопросом 
посредством личных встреч, телефонной и интернет связей.  

В ходе текущей аттестации руководитель практики от Института осуществляет 
анализ выполняемой практикантом работы, поэтапно оценивает результаты его 
деятельности (в соответствие с ФОС данной программы).  

В ходе промежуточной аттестации проводится публичная защита отчета (таблица 4). 
 

 Таблица 4 
Промежуточная аттестация 

Вид деятельности обучающегося Описание показателей оценивания 
 (по 5-балльной шкале) 
Публичная защита отчета Актуальность – 1-5 баллов; 

 Практическая значимость – 1-5 баллов; 
 Глубина проработки материала – 1-5 баллов; 
 Выводы и предложения – 1-5 баллов; 
 Ответы на вопросы– 1-5 баллов 

 
Итоговая оценка по промежуточной аттестации определяется путем расчета 

среднеарифметического значения показателей оценивания. 
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Примерный перечень вопросов для защиты отчета: 
 

1. Назовите основные цели и задачи производственной практики. 
2. Каковы назначение, цель деятельности, специализация и отраслевые особенности 

избранного объекта практики (предприятия)?  
3. Какова организационная структура предприятия, на базе которого осуществлялась 

практика, в чем ее преимущества и недостатки?  
4. На основании, каких учредительных документов функционирует предприятие 

(объект практики)?  
5. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 

деятельности данное предприятие (объект практики)?  
6. Какова среднесписочная численность работников избранного предприятия за 

последний календарный год?  
7. Каковы основные результаты деятельности исследуемого предприятия (объекта 

практики) за последние три года? Охарактеризуйте динамику финансовых 
результатов деятельности предприятия за анализируемый период.  

8. Каково текущее финансовое положение предприятия (объекта практики)? Какие 
факторы оказали влияние на изменение финансового состояния анализируемого 
предприятия?  

9. Является ли исследуемое предприятие (объект практики) финансово устойчивым и 
платежеспособным на текущем этапе?Каково положение предприятия в отрасли 
(регионе)?  

10. Перечислите методы анализа, избранные Вами для проведения экономического 
анализа исследуемого предприятия? Аргументируйте свой выбор.  

11. Как организована аналитическая работа на данном предприятии?  
12. Какова структура бухгалтерской службы данного предприятия? Какие нормативные 

акты выступают правовой основой деятельности бухгалтерской службы предприятия 
(базы практики)?  

13. Назовите ключевые особенности организации и составляющие бухгалтерского 
финансового учета на исследуемом предприятии (объект практики).  

14. Осуществляется ли ведение управленческого учета на предприятии (объект 
практики). Каковы основные аспекты организации управленческого учета?  

15. Как классифицируют расходы на данном предприятии? Назовите основные виды 
расходов, формирующие себестоимость произведенной и реализованной продукции. 
Дайте их характеристику. 

16. Какие бухгалтерские счета используются для учета затрат на производство на 
предприятии?  

17. Какие методы учета затрат используются на данном предприятии? 
18. Какие виды и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности используются на 

предприятии?  
19. Назовите основные источники информации для формирования бухгалтерского 

баланса на предприятии.  
20. Каковы этапы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

предприятии?  
21. Какие индивидуальные задания были полностью выполнены в ходе прохождения 

практики? Какие виды работ были выполнены не полностью? В чем причина?  
22. Какие технические средства и информационные технологии были использованы 

Вами для решения профессиональных задач в период прохождения 
производственной практики?  

23. Какие умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохождения 
производственной практики?  

24. В чем суть профессийбухгалтера и бухгалтера-аналитика в организации, и как Вы 
себя видите в этой должности?  

25. Назовите основные направления совершенствования бухгалтерского финансового, 
управленческого учета и анализа на предприятии? 
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Примеры ситуационных заданий  
Задание 1. ЗАО «Нива Кубани» приобрело по договору у ОАО «ЭВМ-сервис» 

исключительные права на компьютерную программу. Стоимость программы – 131 000 руб. (в том 
числе НДС). Затраты по регистрации права на программу в Российском агентстве по правовой 
охране программ для ЭВМ составили 1120 руб.  

Составить бухгалтерские записи и определить сумму по соответствующей строке 
бухгалтерского баланса:  

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных Сумма, руб. Корреспондирующие счета 

операций  Дебет Кредит 
Отражена стоимость исключительных прав на программу    
(без НДС)    
Учтена сумма НДС    
Перечислены деньги ОАО «ЭВМ-сервис»    
Отражены затраты, связанные с регистрацией прав на    
программу    
Принят к бухгалтерскому учету нематериальный актив    
Произведен налоговый вычет    

 
Задание 2. В 20__ г. ЗАО «Нива Кубани» приобрело по договору купли-продажи легковой 

автомобиль ВАЗ-21099. Согласно договору, стоимость автомобиля – 352 000 руб. (в том числе 
НДС).  

За регистрацию автомобиля в ГИБДД (проведение технического осмотра, получение 
свидетельства о регистрации транспортного средства и номерных знаков) было заплачено 1650 
руб. За отчетный период на автомобиль была начислена амортизация в сумме 17 600 руб.  

Составить хозяйственные операции по приобретению объекта основных средств и постановке 
его на учет. 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
   счета 
  Дебет  Кредит 
     
     
     
     
     
     
     

 
Задание 3. В 20__ году организация приобрела: 
- автомобиль за 452 000 руб., в т.ч. НДС; 
- здание склада за 3 110 000 руб., в т.ч. НДС;  
В 20__ г. право собственности на автомобиль было зарегистрировано. Право собственности на 

здание склада – нет. За 20__ г. на автомобиль была начислена амортизация в сумме 32 000 руб.  
А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в балансе на 31.12.20__ г. данные по указанным объектам. 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
   счета 
  Дебет  Кредит 
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Задание 4. На балансе ЗАО «Мир» числится станок. Он куплен и введен в эксплуатацию в 
январе 2012 года. Срок полезного использования станка – 7 лет. Согласно учетной политике для 
целей налогообложения, амортизация на станки начисляется линейным методом. По станку нужно 
начислять амортизацию до февраля 2019 года (84 мес.).  

Расчет нормы ежемесячной амортизации:  
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
В сентябре 2012 года руководитель «Мир» распорядился законсервировать станок. Период 

консервации – 6 месяцев.  
После расконсервации амортизация на станок будет начисляться по такой же норме (….), но 

уже до 2019 года.  
____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Задание 5. ЗАО «Мир» в декабре текущего года впервые провело переоценку основных средств,  
в том числе автомобиля. Его первоначальная стоимость 200 000 руб., а сумма начисленной 
амортизации – 40 000 руб. В результате переоценки автомобиль организации был оценен в 220 000 
руб.  

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить в балансе данные по указанному объекту. 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
   счета 
  Дебет  Кредит 
     
     
     
     
     

 
Задание 6. В 20__году ЗАО «Нива Кубани» строит подрядным способом административное 

здание. Строительство осуществляет подрядчик. Договорная стоимость работ составила 3 870 000 
руб. (в том числе НДС).  

А) Составить бухгалтерские записи при подписании акта о выполнении работ.  
Б) Отразить сумму по выстроенному объекту в балансе (в зависимости от ввода в 

эксплуатацию и государственной регистрации). 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

   счета 
  Дебет  Кредит 
     
     
     

 
Задание 7. В ноябре 20__года ООО «Заря» купило 100 видеокассет по 88,5 руб. за каждую (в 

том числе НДС – 13,5 руб.). За доставку кассет ООО «Заря» заплатило 295 руб. (в том числе НДС). 
Видеокассеты предназначены для сдачи в прокат. Приказом директора ООО «Заря» установлено, 
что срок их эксплуатации равен 24 месяцам. 

А) Составить бухгалтерские записи;  
Б) Отразить в балансе сумму по соответствующей строке баланса. 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
   счета 
  Дебет  Кредит 
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Задание 8. ЗАО «Нива Кубани» 10 января 2012 года предоставило ООО «Леон» заем на сумму  
100 000 руб. сроком на 2 года. За пользование займом «Леон» должен уплатить проценты из расчета 
25% годовых. Проценты уплачиваются ежегодно. 

А) Составить бухгалтерские записи. 
Б) Отразить сумму займа в балансе. 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
   счета 
  Дебет  Кредит 
     
     
     

 
Задание 9. В ноябре 20__ года ЗАО «Мир» приняло к учету автомобиль. В бухгалтерском и 

налоговом учете первоначальная стоимость автомобиля одинакова и составляет 120 000 руб. 
Согласно Классификации основных средств, этот автомобиль относится к третьей 
амортизационной группе. Срок его полезного использования может составлять от 3 лет 1 месяца 
до 5 лет включительно. Решили, что автомобиль прослужит 5 лет.  

В учетной политике для целей налогообложения у ЗАО определено, что амортизация 
начисляется линейным способом. А в бухучете предприятие начисляет амортизацию методом 
уменьшаемого остатка.  

В 20__ году в бухгалтерском учете сумма начисленной амортизации составила 3333 руб., а в 
налоговом – 2000 руб. Ставка налога на прибыль составляет 20%.  

Составить бухгалтерские записи и указать сумму по соответствующей строке баланса. 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 
   счета 
  Дебет  Кредит 
     
     
     
     

 
Задание 10. ЗАО «Нива Кубани» отражает стоимость материалов по учетным ценам. По 

состоянии на начало декабря 20__года у «Нива Кубани» числились в учете: 
- остаток материалов на складе (сальдо счета 10 «Материалы») – 45 000 руб.; 
- дебетовое сальдо по счету 16 – 3 800 руб.  
В декабре 20__ года были приобретены материалы у поставщика. Согласно расчетным 

документам поставщика, фактическая себестоимость материалов составила 137 000 руб. (в том 
числе НДС). Расходы по доставке составили 2257 руб. (в том числе НДС).На склад материалы 
оприходованы по учетным ценам на сумму 98 000 руб. В декабре в основное производство было 
списано материалов на сумму 77000 руб. по учетным ценам. 

Составить бухгалтерские записи и указать сумму по соответствующей строке баланса. 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспондирующие 

   счета 
  Дебет  Кредит 
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Описание шкалы оценивания промежуточной аттестации 
 

Максимальная сумма баллов по результатам прохождения производственной 
практики по 5-балльной системе в соответствии со шкалой, представленной в таблице 5.  

Таблица 5 
 

Оценка по 5-балльной Оценка 
системе  
Отлично Глубокое усвоение программного материала,  логически стройное его 

 изложение,  дискуссионность  данной  проблематики,  умение  связать 
 теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение 
 задач  и  обоснование  принятого  решения,  владение  методологией  и 
 методиками исследований, методами моделирования. 

Хорошо Твердые знания программного материала, допустимы несущественные 
 неточности в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 
 положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкретные 
 методы  решения  сложных  задач,  используя  методы  сбора,  расчета, 
 анализа,   классификации,   интерпретации   данных,   самостоятельно 
 применяя  математический  и  статистический  аппарат.  Допустимы 
 неточности в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на 
 вопрос, недостаточно правильные формулировки, нарушение логической 
 последовательности в изложении программного материала, затруднения 
 при  решении  практических  задач,  выполнение  текущей  работы  в 
 семестре.  Нарушение  логической  последовательности  в  изложении 
 программного материала, но обладает необходимыми знаниями для их 
 устранения под руководством преподавателя. 

Неудовлетворительно Незнание значительной части программного материала, неумение даже с 
 помощью   преподавателя   сформулировать   правильные   ответы   на 
 поставленные вопросы, невыполнение практических заданий. 
 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 
проведения практики 

 
10.1 Основная литература:  
1. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 

Миславская, С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. —  
591 c. http://www.iprbookshop.ru/60387.html  

2. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. http://www.iprbookshop.ru/52443.html  

3. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 
«Финансы и кредит» / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. http://www.iprbookshop.ru/71233.html  

4. Полковский Л.М. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавров / Л.М. Полковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2016. — 256 c. http://www.iprbookshop.ru/60596.html  

 
10.2 Дополнительная литература:  

1. Адинцова Н.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : практикум / Н.П. 
Адинцова, Е.П. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-  
Кавказский федеральный университет, 2016. — 112 c. http://www.iprbookshop.ru/66022.html 
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2. Пакулин В.Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс] / В.Н. Пакулин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 67 c. http://www.iprbookshop.ru/52138.html  

3. Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: методические указания 
для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/. — Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 52 c. 
http://www.iprbookshop.ru/75090.html 

 

10.3. Интернет ресурсы 
Пакет онлайн-инструментов GoogleSuiteforEducation.  
Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru. 
Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)  

Обучающиеся могут пользоваться электронной информационно-образовательной 
средой ЧОУ ВО ЮИМ для консультаций с руководителями практики от института, 
размещать отчеты по практике в Личном кабинете или портфолио. 

 

11.1 Лицензионное программное обеспечение 
 

Учебный Наименование документа с указанием  Срок действия 
год реквизитов  документа 

    

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 3 года 
 осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.)   

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 3 года 
 на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.)   

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 3 года 
 на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.)   

2018-2019 MicrosoftOffice 2013 Stand (Акт на передачу прав бессрочно 
 №9863 от 08.12.2014)   

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 2 года 
 августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от   
 17.10.2018 года.)   

2018-2019 Сетевая  система  для  создания  и  проведения бессрочно 
 индивидуального  и  группового  тестирования   
 VeralTest  (Сублиц.  соглашение  на  осн.  счёта   
 №А0007692852 от 14.11.2016г.)   

2018-2019 Statistica   Basic   Academic   for   Windows   13 1 год 
 Russian/13 (договор-оферта № Tr000299715 от 24   
 октября 2018)   

2018-2019 MicrosoftVisio (Сублиц. соглашение на осн. счёта 3 года 
 № Tr000172996 от 25.07.2017г.)   

2018-2019 MicrosoftProject  (Сублиц.  соглашение  на  осн. 3 года 
 счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.)   

2018-2019 1С:  Предприятие  8  Комплект  для  обучения  в бессрочно 
 высших и средних учебных заведений (договор   
 № 00893-03 от 30.10.2012 г.)   
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11.2 Современные профессиональные базы данных:  
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. - http:// 

www.minfin.ru/  
Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, специалистов по 

кадрам. - http://www.buhgalteria.ru/  
Бухгалтерский сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, 

налогообложение, бухгалтерский учет. - http://www.buhonline.ru/  
Информационный портал для бухгалтера. http:// www.buhgalter.by/  
Всероссийский информационный портал для профессиональных бухгалтеров. - 

http://www.ibuh.ru/  
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - 

http://www.gks.ru/  
Официальный сайт территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю. - www.krsdstat.ru 
 

Информационные справочные системы: 
Правовой сайт Консультант Плюс- www.consultant.ru. 

 

Поисковые системы: 
"Yandex" - http://www.yandex.ru  
"Rambler" - http://www.rambler.ru  
"Google" - http://www.google.ru 

 

 Периодическая печать:      
1. R-Economy. Electronic Scientific Economic Journal. URL:

 http://www.iprbookshop.ru/76405.html.    
2.  Электронный журнал   «Бухгалтер и закон»

  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10587    
         

 

 

12 Методическое обеспечение практики  
Программа производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 
методическим материалом, определяющим процедуры оценивания умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующим этапы формирования компетенций в 
процессе прохождения практики и промежуточной аттестации.  

Методические рекомендации по прохождению производственной практики: 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности  

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит)// сост. Медведева О.В., Науменко Т.С. /. — Электрон. 
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр  
Медиа, 2018. — — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/75090.html.  

В процессе прохождения производственной практики: практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельностируководитель от 
института на протяжении всего периода ведет контактную работу с бакалавром. Данный 
вид деятельности заключается в проведении индивидуальных и групповых инструктажей 
по практике, собеседовании по вопросам построения плана и определении 
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индивидуального задания практиканта, контроль составления отчета и выступления на 
промежуточной аттестации, решение различных текущих вопросов по средствам личных 
встреч, телефонной и интернет связей. 

 

 

13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
ЧОУ ВО ЮИМ реализующий образовательную программу подготовки бакалавров  

по направлению 38.03.01 – Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
практики, соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и 
правилам. Для обеспечения работы в структурном подразделении используется стандартно 
оборудованная аудитория (доска, столы, стулья) и/или мультимедиа оборудование, ноутбук  
или стационарный компьютер с лицензионным программным 
обеспечением:MicrosoftOffice; Kaspersky;система Антиплагиат.ВУЗ; Интернет.  

При прохождении практики в организации или на предприятии обучающемуся 
предоставляется возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, технической и 
другой документацией в подразделениях организации (предприятия), необходимыми для 
успешного освоения программы практики и выполнения им индивидуального задания. 
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