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1. Цель производственной практики: научно-исследовательской работы 
Целью производственной практики: научно-исследовательской работы является  

приобретение обучающимся умений и навыков аналитической, научно-исследовательской 
деятельности, а также опыта участия в научно-исследовательских работах и подготовки 
информационных обзоров и аналитических отчетов. 

 

2. Задачи производственной практики: научно-исследовательской работы 
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов;  
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;  

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления;  

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  
участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ. 

 

3.Тип, способ и форма проведения производственной практики: научно-
исследовательской работы 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: научно-исследовательская работа. 
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.02.02(П)Производственная  практика:  научно-  
исследовательская работа обучающийся должен приобрести следующие практические 
навыки и умения, освоить профессиональные компетенции: 

 

       Таблица 1
 Планируемые результаты обучения по практике  

Код Результаты освоения  Перечень планируемых результатов 
компетенции  ОПОП   обучения  

      

ПК-4 способностью   на основе Умение:   
 описания экономических -   строить   стандартные   теоретические   и 
 процессов и явлений строить эконометрические модели деятельности 
 стандартные теоретические и хозяйствующего субъекта;  
 эконометрические модели, -   выполнять   финансовые   вычисления   и 
 анализировать и формировать обоснованные выводы по ним; 
 содержательно  - анализировать и содержательно 
 интерпретировать  интерпретировать результаты финансовых 
 полученные результаты вычислений   
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Код  Результаты освоения  Перечень планируемых результатов  
компетенции  ОПОП     обучения     

              

      Навыки:        
      -формированиячисловыхпоказателей, 
      характеризующих  теоретические и 
      эконометрические модели;     
      - формирования системы данных об 
      экономическом субъекте     
          

ПК-5 способностью анализировать Умение:        
 и  интерпретировать - обосновывать  принятые экономическим 
 финансовую, бухгалтерскую субъектом  решения  при  проведении  учетно- 
 и иную информацию, экономических,  аналитических  и  контрольных 
 содержащуюся в отчетности процедур;        
 предприятий различных - определять источники информации для анализа 
 форм собственности, учетно-экономических показателей и проводить 
 организаций, ведомств и т.д. аналитические и контрольные процедуры;  
 и использовать полученные - вырабатывать сбалансированные 
 сведения для принятия управленческие решения по результатам 
 управленческих решений аналитических и контрольных процедур  
      Навыки:        
      - анализа учётно-экономических и финансовых 
      показателей;        
      -оценкиинформацииодеятельности 
      экономического субъекта для разработки 
      управленческих решений по снижению рисков и 
      повышению эффективности деятельности;  
      -  проведения  контрольных  мероприятий  по 
      оценке финансового состояния предприятия;  
      - автоматизированной обработки бухгалтерской 
      (финансовой) информации     

ПК-6 способностью анализировать Умение:        
 и интерпретировать данные -оцениватьианализироватьданные 
 отечественной и зарубежной отечественной   и   зарубежной   статистики   о 
 статистики о социально- социально-экономических процессах и 
 экономических  процессах  и явлениях, формировать отчеты по результатам 
 явлениях,  выявлять анализа;        
 тенденции  изменения - анализировать и интерпретировать 
 социально-экономических информацию международных стандартов 
 показателей   бухгалтерскогоучетаиотчетностив 
      профессиональной деятельности    
      Навыки:        
      - анализа и оценки показателей отечественной и 
      зарубежной статистики о  социально-
      экономических   процессах   и   явлениях   для 
      решения профессиональных задач;   
      - выявления  тенденций  изменения 
      макроэкономических, финансовых и социально- 
      экономических показателей     

ПК-7 способностью, используя Умение:        
 отечественные и зарубежные - определять общую потребность в информации, 
 источники информации, необходимой для решения профессиональных 
 собрать необходимые задач, и осуществлять эффективный ее подбор; 
 данные, проанализировать -  использовать  отечественные  и  зарубежные 
 их и  подготовить источники информации для анализа состояния, 
 информационный обзор проблем  и  перспектив  развития  определенной 
 и/или аналитический отчет сферы экономики       
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Код Результаты освоения Перечень планируемых результатов  
компетенции ОПОП    обучения   

          

   Навыки:       
   -  представления  информации  по  результатам 
   анализа отечественных и зарубежных 
   источников  информации в виде 
   информационного обзора или аналитического 
   отчета;       
   - систематизации и оценки различных явлений и 
   закономерностей  в  национальной  и  мировой 
   экономике на основании данных отечественных 
   и зарубежных источников информации  

ПК-8 способностью использовать Умение:       
 для решения аналитических -   использовать   методы   автоматизации   для 
 и  исследовательских  задач решения задач профессиональной деятельности; 
 современные технические -   осуществлять выбор инструментальных 
 средства и ин-формационные средств для обработки экономических данных в 
 технологии  соответствии с поставленной задачей  
   Навыки:       
   -   работы   с   современными   программными 
   продуктами  сферы профессиональной 
   деятельности;      
   - обеспечения информационной безопасности о 
   деятельности экономического субъекта    с 
   использованием  современных технических 
   средств и информационных технологий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 



5. Место производственной практики: научно-исследовательской работы в 
структуре ОПОП бакалавриата 

 
Производственная практика: научно-исследовательская работа 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.02.02(П).Практика проводится в объеме 3з.е., 108 академических часов, в 
течение 2 недель, на 4 курсе обучения в 7 семестре, ускоренное обучение 3 курс, 5 
семестр.  

Производственная практика: научно-исследовательская работа находится в 
логической и содержательно-методологической взаимосвязи с другими частями 
образовательной программы.  

Научно-исследовательская работа проводится в структурных подразделениях 
ЮИМ на базе Центра координации профессионально-практической подготовки и 
содействия трудоустройству (ЦКПППиСТ) или 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: 
научно-исследовательской работы  

Объем научно-исследовательской работы – 3 зачетных единицы, 108 часов.  
Продолжительность – 2 недели, в 7 семестре очное и заочное обучение, в 5 

семестре ускоренное заочное обучение. 
 

7. Содержание производственной практики: научно-исследовательской работы 
Содержание производственной практики: научно-исследовательской работы  

отражено в таблице 2. 
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7. Содержание производственной практики: научно-исследовательской работы 

 
                Таблица 2
        

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

      Подготовительный этап:        
1. ПК-4 Умение:     1. Прохождение вводного инструктажа в ЮИМ.  1. Собеседование по тематике 

 способностью на - строить  стандартные  2. Ознакомление с программой практики.  проведенных инструктажей, 
 основе описания теоретические и эконометрические  3. Выбор  объекта  практики.  Оформление   и содержанию программы 
 экономических модели   деятельности  согласование  распорядительных документов о практики.   
 процессов и явлений хозяйствующего субъекта;  прохождении практики.   2. Проверка правильности 
 строить стандартные - выполнять экономические 4. Определение  и  формулировка  целей  и  задач оформления договорно- 
 теоретические и вычисления и  формировать  практики.     правовой документации, 
 эконометрические обоснованные выводы по ним;  5. Разработка и   получение   индивидуального приказа  о  направлении на 
 модели, анализировать - анализировать и  содержательно  задания и рабочего графика (плана) практики у практику.   
 и содержательно интерпретировать  результаты  руководителя практики от ЮИМ.   3. Проверка правильности 
 интерпретировать вычислений     6. Обсуждение и согласование индивидуального составления рабочего графика 
 полученные Навыки:     задания и рабочего графика (плана) прохождения (плана) прохождения 
 результаты - формирования числовых  практикисруководителемпрактикиот практики.   
  показателей, характеризующих предприятия     4. Собеседование по 
  теоретические и эконометрические  7. Прохождение вводного инструктажа у объекта индивидуальному заданию на 
  модели;     практики     практику.   
  - формирования системы данных об            
  экономическом субъекте            
       Основной этап:         
 ПК-4 Умение:     1. Изучение локальных   нормативных   актов 1. Собеседование.  
 способностью на - строить  стандартные  организации, регламентирующих ее деятельность 2. Проверка соответствия и 
 основе описания теоретические и эконометрические  (учредительных документов, положения о правильности выполнения 
 экономических модели   деятельности  внутреннем  трудовом  распорядке,  положения  о индивидуального задания 1. 
 процессов и явлений хозяйствующего субъекта;  бухгалтерской службе и пр.).       
 строить стандартные - выполнять экономические 3. Формирование системы данных об     
 теоретические и вычисления и  формировать  экономическом  субъекте (структура,     
 эконометрические обоснованные выводы по ним;  специализация, размеры и т.д.).       
 модели, анализировать                 
 и содержательно                 
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 интерпретировать - анализировать  и содержательно 4.   Выбор   методов   исследования   (методов   
 полученные интерпретировать  результаты статистического учета и анализа, бухгалтерского   
 результаты вычислений     учета, методов научного исследования).    
  Навыки:     5. Работа с информационными ресурсами. Подбор   
  - формирования числовых нормативных   и   литературных   источников   в   
  показателей, характеризующих соответствии  с  индивидуальным  заданием  на   
  теоретические и эконометрические практику.        
  модели;     6.   Выполнение   индивидуального   задания   1:   
  - формирования системы данных об Изучение основных экономических процессов на   
  экономическом субъекте  предприятииипостроениемоделейего   
        производственной системы и реализации бизнес-   
        процессов. Формирование числовых показателей   
        модели деятельности хозяйствующего субъекта в   
        соответствии с индивидуальным заданием.    

2. ПК-5 Умение:     1. Изучение и анализ регламентных документов в 1. Собеседование. 
 способностью - обосновывать принятые решения части учета, контроля и анализа на предприятии, 2.  Проверка соответствия  и 
 анализировать и при   проведении экономических, форм бухгалтерской, финансовой и правильности выполнения 
 интерпретировать аналитических и контрольных статистической отчетности предприятия.  индивидуального задания 2. 
 финансовую, процедур;     2.   Выполнение   индивидуального   задания   2:   
 бухгалтерскую и иную - определять источники Изучение основных регламентных документов в   
 информацию, информации для формирования области организации деятельности и постановки   
 содержащуюся в показателей и проводить системы бухгалтерского учета на анализируемом   
 отчетности аналитические процедуры;  предприятии и представление краткого описания   
 предприятий - вырабатывать управленческие их функций в виде стандартной модели.    
 различных форм решения п  результатам 3. На основе оценки информации о деятельности   
 собственности, аналитических и контрольных экономического  субъекта  и  интерпретации  его   
 организаций, ведомств процедур     бухгалтерской (финансовой) информации   
 и т.д. и использовать Навыки:     разработка  управленческих  решений по   
 полученные сведения - анализа учётно-экономических и совершенствованию организации деятельности и   
 для принятия финансовых показателей;  постановки  системы  бухгалтерского  учета  на   
 управленческих - оценки информации о анализируемом предприятии.      
 решений деятельности  экономического         
  субъекта для разработки         
  управленческих решений;          

                
9



 
  - проведения  контрольных         
  мероприятий по оценке          
  финансового   состояния          
  предприятия, по оценке состояния          
  учетной системы;             
  - интерпретации бухгалтерской         
  (финансовой)  информации  и  иной          
  информации, содержащейся в          
  отчетности предприятий различных          
  форм собственности,  организаций,          
  ведомств и т.д.              

3. ПК-6 Умение:     1.  Проведение  анализа  и  оценки  показателей 1. Собеседование.  
 способностью - оценивать и анализировать данные отечественной  или  зарубежной  статистики  о 2.  Проверка соответствия и 
 анализировать и отечественной и  зарубежной социально-экономических  процессах  и  явлениях правильности выполнения 
 интерпретировать статистики о  социально- для решения профессиональных задач.  индивидуального задания 3.  
 данные отечественной экономических процессах и 2.   Выполнение   индивидуального   задания   3:    
 и зарубежной явлениях,  формировать  отчеты  по Выявление   тенденций изменения    
 статистики о результатам анализа    макроэкономических,  финансовых  и  социально-    
 социально- Навыки:     экономических показателей  с использованием    
 экономических - анализа  и  оценки показателей официальной информации статистических    
 процессах и явлениях, отечественной и  зарубежной органов.         
 выявлять тенденции статистики о  социально- .         
 изменения социально- экономических процессах и          
 экономических явлениях для  решения          
 показателей профессиональных задач;           
  - выявления тенденций изменения          
  макроэкономических, финансовых          
  и социально-экономических         
  показателей              

4. ПК-8 Умение:     1.   Выполнение   индивидуального   задания   4: 1. Собеседование.  
 способностью - использовать методы используя  базу  данных  научной  электронной 2.  Проверка соответствия и 
 использовать для автоматизации  для  решения  задач библиотеки е.LIBRARY составление списка из 3-5 правильности выполнения 
 решения профессиональной деятельности; научных статей, соответствующих теме, индивидуального задания 4.  
 аналитических и - осуществлять выбор определенной индивидуальным заданием 4.     
 исследовательских инструментальных средств для          
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 задач современные обработки экономических данных в 2.  Проведение  краткого  информационного  или   
 технические средства соответствии  с поставленной аналитического обзора статей с использованием   
 и ин-формационные задачей     стандартных приложений Office.    
 технологи Навыки:          
   - работы с  современными     
   программными  продуктами  сферы      
   профессиональной деятельности;       
   - обеспечения информационной      
   безопасности  о деятельности     
   экономического  субъекта с      
   использованием  современных     
   технических   средств и      
   информационных технологий       

5. ПК-7  Умение:     Выполнение индивидуального задания4: 1. Собеседование. 
 способностью,  -определять общую потребность в Проведение систематизации и оценки различных 2.  Проверка соответствия  и 
 используя  информации, необходимой   для явлений  и  закономерностей  в  национальной  и правильности выполнения
 отечественные и решения профессиональных задач, мировой   экономике   на   основании   данных индивидуального задания 4. 
 зарубежные источники и осуществлять эффективный ее отечественных изарубежных источников   
 информации, собрать подбор;     информации путем реферирования научной статьи   
 необходимые данные, - использовать отечественные и в соответствии с индивидуальным заданием 4.   
 проанализировать их и зарубежные   источники      
 подготовить  информации для анализа состояния,      
 информационный проблем  и перспектив  развития      
 обзор и/или определенной сферы экономики       
 аналитический отчет Навыки:           

- представления информации по 
результатам анализа отечественных  
изарубежныхисточников 
информацииввиде  
информационного обзора или 
аналитического отчета;  
- систематизациииоценки  
различных явлений и 
закономерностей в национальной и 
мировой экономике на основании   
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   данных  отечественных и            
   зарубежных   источников            
   информации                 
          Заключительный этап:          

5. ПК-7  Умение:       Обобщение полученных  результатов по 1. Проверка правильности 
 способностью,  -определять общую потребность в выполнению индивидуального задания  оформления и   содержания 
 используя  информации, необходимой для Формирование отчета по практике и отчета о прохождении 
 отечественные и решения профессиональных задач, сопроводительной документации.  производственной практики: 
 зарубежные источники и осуществлять эффективный ее      научно-исследовательской  
 информации, собрать подбор;            работы.     
 необходимые данные, - использовать отечественные  и      2. Проверка полноты и 
 проанализировать их и зарубежные    источники      правильности оформления 
 подготовить  информации для анализа состояния,      сопроводительной отчетной 
 информационный проблем и перспектив развития      документации  (листа 
 обзор и/или определенной сферы экономики       инструктажей,    
 аналитический отчет Навыки:            индивидуального задания, 
   - представления информации по      рабочего  графика-плана, 
   результатам анализа отечественных      характеристики.   
   и зарубежных источников      3. Защита отчета о 
   информации   в виде      прохождении    
   информационного обзора или     производственной практики: 
   аналитического отчета;        научно-исследовательской  
   - систематизации и оценки     работы – зачет с оценкой.  
   различных  явлений и            
   закономерностей в национальной и            
   мировой экономике на  основании            
   данных  отечественных и            
   зарубежных   источников            
   информации                 
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Индивидуальные задания для выполнения на практике 
 

Индивидуальные задания для выполнения в период прохождения 
производственной практики: научно-исследовательской работы разрабатываются 
руководителем практики от Института в соответствии с содержанием программы 
производственной практики: научно-исследовательской работы. Содержание 
индивидуального задания 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 объекта практики.  

Обязательными видами работ практиканта при прохождении производственной 
практики: научно-исследовательской работы являются:  

1. Прохождение вводных инструктажей о порядке прохождения производственной 
практики: научно-исследовательской работы, о соблюдении правил техники безопасности, 
охраны труда и др.  

2. Ознакомление с программой практики, составом и правилами оформления 
отчетной документации по практике, содержанием методических указаний по практике.  

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 основных экономических процессов на предприятии и построение 
моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование 
числовых показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с  
индивидуальным заданием: выявление тенденций изменения основных 
макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей.  

6. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии  
и представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  

7. Ознакомление с содержанием специализированных сайтов сети интернет в сфере 
экономики: http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики; www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю и др. Выявление тенденций 
изменения макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей с 
использованием официальной информации статистических органов  

8. Подготовка краткого аналитического обзора научных статей с использованием 
стандартных приложенийOffice и подготовка реферата по научной статей (тема 
определяется индивидуальным заданием).  

9. Работа по написанию отчета о прохождении производственной практики: 
научно-исследовательской работы включает:  

сбор и анализ информации, необходимой для выполнения индивидуального 
задания;  

обобщение, систематизация, обработка собранных материалов;  
разработка управленческих решений по совершенствованию организации 

деятельности и постановки системы бухгалтерского учета объекта практики. 
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10. Оформление и защита отчетной документации (листа инструктажей, 
индивидуального задания, рабочего графика-плана, характеристики) и отчета о 
прохождении практики. 

 

 

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: научно-исследовательской 

работе (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 34 
          

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

1. ПК-4 Умение:    1. Лист прохождения инструктажа.  1. Своевременность  и  качество  оформления
 способностью на основе - строить стандартные теоретические 2. Договорно-правовая идоговорно-правовойдокументации,листа 
 описания экономических и эконометрические моделираспорядительная документация   напрохождения инструктажей, рабочего графика 
 процессов и явлений деятельности  хозяйствующего прохождение   практики   (заявление, (плана) практики и индивидуального задания. 
 строить стандартные субъекта;    договор,  приказ  о  направлении  на 2.  Качество  знаний  содержания  программы 
 теоретические и - выполнять экономические практику и др.).   производственной практики  и методических
 эконометрические модели, вычисления и формировать 3. Индивидуальное задание.  материалов о порядке прохождения
 анализировать и обоснованные выводы по ним; 4. Рабочий график (план) прохождения производственной практики.  
 содержательно - анализировать и  содержательно практики.   3. Соответствие индивидуального   задания
 интерпретировать интерпретировать  результаты5. Программа производственнойпрограмме практики.  
 полученные результаты вычислений    практики.   4.   Четкость   формулировки   цели   и   задач 
  Навыки:        практики.    
  - формирования числовых         
  показателей,  характеризующих          
  теоретические и эконометрические          
  модели;             
  - формирования системы данных об          
  экономическом субъекте           
       Основной этап:        
 ПК-4 Умение:    Индивидуальное задание 1.  1.Качество,полнотаиправильность 
 способностью на основе - строить стандартные теоретические     представленных данных   об экономическом
 описания экономических и эконометрические модели    субъекте в индивидуальном задании 1. 
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 процессов и явлений деятельности  хозяйствующего  2. Качество и полнота проведенного анализа.  
 строить стандартные субъекта;      3.  Соответствие  выбора  избранных  методов 
 теоретические и -  выполнять  экономические исследования индивидуальному заданию 1.  
 эконометрические модели, вычисления и формировать 4.Актуальность,полнотаикачество 
 анализировать и обоснованные выводы по ним;   нормативных  и  литературных  источников  и 
 содержательно - анализировать и содержательно соответствие их индивидуальному заданию.  
 интерпретировать интерпретировать  результаты    
 полученные результаты вычислений         
  Навыки:         
  -  формирования числовых    
  показателей,  характеризующих     
  теоретические  и эконометрические     
  модели;         
  - формирования системы данных об     
  экономическом субъекте      

2. ПК-5 Умение:     Индивидуальное задание 2. 1. Качество и полнота проведенного анализа  
 способностью - обосновывать принятые  решения  2.  Грамотность  используемых  показателей  и 
 анализировать и при проведении экономических, процедур, методов оценки проектов (разработки 
 интерпретировать аналитических  и контрольных управленческих решений по 
 финансовую, процедур;      совершенствованию организации деятельности 
 бухгалтерскую и иную - определять источники информации  и постановки системы бухгалтерского учета на 
 информацию, для формирования показателей  и анализируемом предприятии).  
 содержащуюся в проводить   аналитические    
 отчетности предприятий процедуры;         
 различных форм -  вырабатывать управленческие    
 собственности, решения п  результатам    
 организаций, ведомств и аналитических  и контрольных    
 т.д. и использовать процедур         
 полученные сведения для Навыки:         
 принятия управленческих -  анализа  учётно-экономических  и     
 решений финансовых показателей;      
  - оценки информации о деятельности     
  экономического  субъекта для     
  разработки управленческих решений;     

        16    



 
  -    проведения  
  контрольныхмероприятий по оценке   
  финансового состояния предприятия,   
  по оценке состоянияучетной   
  системы;       
  - интерпретации бухгалтерской  
  (финансовой)  информации  и  иной   
  информации, содержащейся в  
  отчетности  предприятий различных  
  форм  собственности,  организаций,   
  ведомств и т.д.       

3. ПК-6 Умение:     Индивидуальное задание 3. Качество и полнота проведенного анализа 
 способностью - оценивать и анализировать данные   
 анализировать и отечественной и  зарубежной  
 интерпретировать данные статистики о  социально-  
 отечественной и экономических процессах и  
 зарубежной статистики о явлениях,  формировать  отчеты  по   
 социально-экономических результатам анализа      
 процессах и явлениях, Навыки:       
 выявлять тенденции -  анализа   и   оценки  показателей   
 изменения социально- отечественной и  зарубежной  
 экономических показателей статистики о  социально-  
  экономических процессах и явлениях   
  для решения профессиональных   
  задач;       
  -  выявления  тенденций изменения  
  макроэкономических, финансовых и  
  социально-экономических    
  показателей       

4. ПК-8 Умение:     Индивидуальное задание 4. Полнота использования современных 
 способностью использовать - использовать методы технических средств и информационных 
 для решения аналитических автоматизации для  решения задач технологий при проведении информационных 
 и исследовательских задач профессиональной деятельности;  обзоров и реферирования научных статей 
 современные технические - осуществлять выбор  
 средства и инструментальных средств для  
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 информационные обработки экономических данных в  
 технологи  соответствии с поставленной задачей  
    Навыки:      
    - работы с современными  
    программными продуктами сферы  
    профессиональной деятельности;   
    - обеспечения информационной  
    безопасности о деятельности  
    экономического  субъекта  с  
    использованием  современных  
    технических средств  и  
    информационных технологий    

5. ПК-7   Умение:    Индивидуальное задание 4. Качество и полнота проведенного анализа 
 способностью, используя -определять  общую потребность в  
 отечественные   и информации, необходимой для  
 зарубежные источники решения профессиональных задач, и  
 информации,  собрать осуществлять эффективный ее  
 необходимые  данные, подбор;      
 проанализировать их и - использовать отечественные и  
 подготовить   зарубежные источники информации  
 информационный обзор для  анализа  состояния,  проблем и  
 и/или аналитический отчет перспектив  развития определенной  
    сферы экономики      

Навыки:  
- представления информации по 
результатам анализа отечественных и 
зарубежных источников информации в 
виде информационного обзора или 
аналитического отчета; 
- систематизациииоценки  
различных явлений и закономерностей 
в национальной и мировой экономике 
на основании данных отечественных и 
зарубежных источников информации  
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Заключительный этап:   

ПК-7   Умение:  1. Индивидуальные задания 1-4. 1. Полнота отражения, качество, актуальность т 
способностью,  используя -определять  общую  потребность в2. Рабочий график (план) прохождениялогика  изложения  информации  в  отчете  о 
отечественные   и информации,необходимойдля практики.   прохождении производственной практики:
зарубежные источники решения профессиональных задач, и 3. Отчет о прохождениинаучно-исследовательской работы.  
информации,  собрать осуществлять эффективный ее производственной  практики:  научно-2  Соответствие представленной информации
необходимые  данные, подбор;  исследовательской работы. индивидуальному заданию.  
проанализировать их и -   использовать отечественные и 4. Отчетная документация3.   Правильность   оформления,   полнота   и 
подготовить   зарубежные источники информации практиканта: лист инструктажа, своевременность отчетной документации. 
информационный обзор для  анализа  состояния,  проблем и индивидуальное задание,   рабочий   
и/или аналитический отчет перспектив  развития  определенной график-план, характеристика.    
   сферы экономики        
   Навыки:          

- представления информации по 
результатам анализа отечественных и 
зарубежных источников информации в 
виде информационного обзора или 
аналитического отчета; 
- систематизациииоценки  
различных явлений и закономерностей 
в национальной и мировой экономике 
на основании данных отечественных и 
зарубежных источников информации  
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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 № 6 по 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: научно-исследовательской 
работы 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



Примерный перечень вопросов для защиты отчета: 
 

1. Назовите основные цели и задачи производственной практики: научно-
исследовательской работы.  

2. Назовите методы научного исследования, использованные при выполнении НИР. 
3. Назовите объект и предмет исследования НИР. 
4. Каковы назначение, цель деятельности, специализация и отраслевые особенности 

избранного объекта практики (предприятия)?  
5. На основании, каких учредительных документов функционирует предприятие 

(объект практики)?  
6. Какими основными регламентами руководствуется в своей деятельности данное 

предприятие (объект практики)?  
7. Назовите отечественных и зарубежных авторов, чьи научные труды использованы 

при решении задач практики.  
8. Какие современные отечественные и зарубежные источники информации 

использовались при решении задач НИР?  
9. Назовите требования к оформлению отчета о НИР. 
10. Какие современные технические средства обработки информации использовались 

при решении задач НИР?  
11. Какие современные информационные технологии обработки информации 

использовались при решении задач НИР?  
12. Какие официальные интернет ресурсы проработаны с целью поиска необходимой 

информации для решения задач практики? 
 

 

Примеры ситуационных заданий 

 

Вариант – 1 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и построение 
моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование числовых 
показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с индивидуальным 
заданием. На основании исходных данных базы практики определить: 

фондоотдачу;  
фондовооруженность труда;  
среднюю выработку продукции в расчете на одного работающего (производительность  

труда); 
прирост стоимости продукции общий и вследствие изменения средней стоимости 

основных средств и эффективности их использования (фондоотдачи).  
Показать  взаимосвязь  фондовооруженности  труда,  фондоотдачи  и  производительности 

труда. 
        Таблица 
   Исходные данные      

№  Показатель  Период  Изменения (+, –) 
п/п    базисный отчетный тыс. руб.  % 

        

1. Стоимость выпуска продукции, тыс. руб. 1540  2000    
2. Средняя стоимость основных 770  800    

 производственных средств, тыс. руб.        
3. Среднесписочная численность персонала 308  250    

 основной деятельности, чел.        

 
Результаты расчетов представить в табличной форме, дополнив исходную таблицу 

расчетными показателями и заполнив пустующие графы. 
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Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии 
и представление краткого описания их функций в виде стандартной модели 

Таблица 
№ Вид и наименование документа Функции документа 

п/п   
1.   
2.   
3.   

На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и 
интерпретации его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие 
решения по совершенствованию организации деятельности и постановки системы 
бухгалтерского учета на анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики; www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции 
изменения основных макроэкономических, финансовых и социально-экономических 
показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки 
е.LIBRARYсоставить список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Актуальные 
проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского учета». Провести краткий 
аналитический обзор статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Зубарева А.Е. Цифровая экономика как 
форма проявления закономерностей развития новой экономики // Вестник Тихоокеанского 
государственного университета. 2017. № 4 (47). С.177-184. (Информационный ресурс 
е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции.  

Вариант – 2  
Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и построение моделей 

его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование числовых 
показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с индивидуальным 

заданием. Решить задачу на основании исходных данных предприятия базы практики за март 2018 
г. Таблица  

Исходные данные 
№ Показатель  Показатель 

п/п    
    

1. Количество рабочих дней в марте 2018г.  22 
2. Отработано рабочими, чел-дн.  2233 
3. Целодневные простои, чел-дн.  10 
4. Неявки на работу, чел-дн., в том числе:  1167 

4.1 - в связи с очередными отпусками:  120 
4.2 - в связи с праздничными и выходными днями:  990 
4.3 - фактически отработано, чел-час.  17194 
5. Средняя  установленная  продолжительность рабочего  

 дня, час.  7,8 
Требуется:  
4.1 Рассчитать: календарный фонд рабочего времени, табельный фонд рабочего времени, 

максимально возможный фонд рабочего времени, коэффициент использования максимально 
возможного фонда рабочего времени, коэффициент использования продолжительности рабочего 
дня, коэффициент использования продолжительности рабочего месяца, интегральный 
коэффициент (использования рабочего времени по числу часов, отработанных одним 
среднесписочным рабочим за месяц). 
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4.2 Провести анализ использования рабочего времени на предприятии. Полученные 
результаты интерпретировать графически с использованием графических элементов SmsrtArt 
приложения Office.  

Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации  
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии и 
представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  

Таблица 
№ Вид и наименование документа Функции документа 

п/п   
1.   

2.   
3.    

На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и интерпретации 
его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие решения по 
совершенствованию организации деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на 
анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики; 
www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции изменения основных 
макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки е.LIBRARYсоставить 
список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Бухгалтерская отчетность в системе 
информационного обеспечения управления деятельности предприятия». Провести краткий 
аналитический обзор статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Капмар В.В. Цифровая экономика новая 
реальность развития современной экономики // Самарский государственный технический 
университет. 2017. С.245-247. (Информационный ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции.  

Вариант – 3  
Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и 

построение моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. 
Формирование числовых показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в 
соответствии с индивидуальным заданием. Решить задачу на основании исходных данных 
предприятия базы практики.  

Таблица 
  Исходные данные 

№ Показатель  Показатель 
п/п    

    

1. Среднегодовая численность  3660 
2. Всего занято в экономике  1590 
3. Численность безработных  2000 

Требуется определить:  
численность экономически активного населения; 
коэффициент экономически активного 
населения; коэффициент занятости; коэффициент 
безработицы.  

Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии 
и представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  
  Таблица 

№ Вид и наименование документа Функции документа 
п/п   
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На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и 
интерпретации его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие 
решения по совершенствованию организации деятельности и постановки системы 
бухгалтерского учета на анализируемом предприятии  

Задание 3.Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики; www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции 
изменения основных макроэкономических, финансовых и социально-экономических 
показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки 
е.LIBRARYсоставить список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Анализ 
правового обеспечения бухгалтерского учета». Провести краткий аналитический обзор 
статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Боярчук Н.К. Цифровая система 
управления экономикой // ФГАОУ «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского. 2018. С.278-282. (Информационный ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции.  

Вариант – 4 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и 
построение моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. 
Формирование числовых показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в 
соответствии с индивидуальным заданием. Решить задачу на основании исходных данных 
предприятия базы практики.  

Исходные данные:  
Экономически активное население региона в отчетном году составило 78,6 млн. чел. 

На долю мужчин приходилось 52,3%. Коэффициент безработицы у мужчин составил 8%, а  
у женщин 10%. 

Определить: 
общий коэффициент безработицы;  
численность занятых мужчин и женщин;  

коэффициент занятости для мужчин, женщин и в целом для лиц обоего 
пола; структуру по полу занятых и безработных.  

Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии 
и представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  
  Таблица 

№ Вид и наименование документа Функции документа 
п/п   
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На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и 
интерпретации его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие 
решения по совершенствованию организации деятельности и постановки системы 
бухгалтерского учета на анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики; www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции 
изменения основных макроэкономических, финансовых и социально-экономических 
показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки 
е.LIBRARYсоставить список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Обработка 
бухгалтерской информации и подготовка финансовой отчетности». Провести краткий 
аналитический обзор статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Евтяновой Д.В. Критерии создания 
цифровых платформ управления экономикой // Экономические системы. 2017. № 3 (38). 
С.54-57. (Информационный ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции.  

Вариант – 5 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и 
построение моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. 
Формирование числовых показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в 
соответствии с индивидуальным заданием. Решить задачу на основании исходных данных 
предприятия базы практики.  
    Таблица 
  Исходные данные  

№ Базисный период Отчетный период 
предприяти Выпуск Средняя Выпуск Средняя 

я продукции, стоимость продукции, стоимость 
 тыс. руб. основных тыс. руб. основных 
  производственны  производственны 
  х средств, тыс.  х средств, тыс. 
  руб.  руб. 

1. 400 500 600 500 

2. 500 500 910 700  
Требуется определить:  

уровни и динамику фондоотдачи по каждому 
предприятию; по двум предприятиям вместе.  

Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии 
и представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  
   Таблица 

№ Вид и наименование документа Функции документа 
п/п   

 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
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На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и 
интерпретации его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие 
решения по совершенствованию организации деятельности и постановки системы 
бухгалтерского учета на анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики; www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции 
изменения основных макроэкономических, финансовых и социально-экономических 
показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки 
е.LIBRARYсоставить список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Основные 
принципы организации бухгалтерского учета и экономического анализа». Провести 
краткий аналитический обзор статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Сидоровой А.С. Влияние цифровых 
технологий на экономику России // Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 8. 
С.119-128. (Информационный ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции.  

Вариант – 6 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и 
построение моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. 
Формирование числовых показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в 
соответствии с индивидуальным заданием. Решить задачу на основании исходных данных 
предприятия базы практики.  
    Таблица 
  Исходные данные  

№ Показатель  I квартал II квартал 
п/п     
1. Выручка от реализации  1200 1400 
2. Средний остаток оборотных средств  240 175 

 
Требуется определить:  
показатели оборачиваемости оборотных средств за каждый квартал (коэффициент 

оборачиваемости, коэффициент закрепления и продолжительность одного оборота);  
сумму оборотных средств, высвобожденных из оборота в результате ускорения 

их оборачиваемости.  
Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 

деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии  
и представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  
  Таблица 

№ Вид и наименование документа Функции документа 
п/п   

   
   
   
   
    

На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и 
интерпретации его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие 
решения по совершенствованию организации деятельности и постановки системы 
бухгалтерского учета на анализируемом предприятии 
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Задание 3.Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики; www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции 
изменения основных макроэкономических, финансовых и социально-экономических 
показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки 
е.LIBRARYсоставить список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Особенности 
анализа бухгалтерской отчетности в условиях информационной экономики». Провести 
краткий аналитический обзор статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Куцрияновского В.П. «Цифровая 
экономика = модели данных + большие данные + архитектура + приложения?» //  
INTERNATIONALJOURNALOFOPENINFORMATIONTECHNOLOGIES. 2016. № 5. С 1-
13. (Информационный ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции. 

 

Вариант – 7 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и 
построение моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. 
Формирование числовых показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в 
соответствии с индивидуальным заданием. Решить задачу на основании исходных данных 
предприятия базы практики.  
      Таблица 
  Исходные данные    

 
Выработано изделий, шт. 

Расход сырья на одно 
Цена 1 кг сырья, руб.  изделие, кг 

Вид сырья 
    
      

Базисный Отчетный Базисный Отчетный Базисный Отчетный  
 период период период период период период 
       

А 1400 1500 40 38 90 100 
       

Б 2300 2500 10 9 50 60 
        

Требуется определить: 
1) сводные индексы: а) удельных расходов сырья; б) цен на сырье; в) затрат на сырье; 
2) взаимосвязь полученных индексов;  
3) суммы перерасхода (+) или экономии (–) затрат от изменения: а) удельных 

расходов сырья; б) цен на сырье; в) затрат на сырье.  
Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 

деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии  
и представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  
  Таблица 

№ Вид и наименование документа Функции документа 
п/п   

   
   
    

На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и 
интерпретации его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие 
решения по совершенствованию организации деятельности и постановки системы 
бухгалтерского учета на анализируемом предприятии 
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Задание 3.Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики; www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции 
изменения основных макроэкономических, финансовых и социально-экономических 
показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки 
е.LIBRARYсоставить список из 3-5 научных статей, соответствующих теме 
«Современные программы автоматизации бухгалтерского учета и аудита». Провести 
краткий аналитический обзор статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Кошкина Р.П. «Цифровая экономика 
новый этап развития информационного общества в России»// Стратегические приоритеты. 
2017. № 3(15). С 4-15. (Информационный ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции.  

Вариант – 8 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и построение 
моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование числовых 
показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с индивидуальным 
заданием. Решить задачу на основании исходных данных предприятия базы практики.  
  Таблица 
 Исходные данные по акционерному обществу «Х»  

№ Показатель Сумма, 
п/п  тыс. руб. 
1. Основные средства по первоначальной стоимости за вычетом износа на начало 70400 

 года  
   

2. Ввод в эксплуатацию новых основных средств за отчетный год 2880 
3. Списание из-за  ветхости  и износа за отчетный год основных средств по 790 

 первоначальной стоимости за вычетом износа  
4. Сумма износа основных средств на начало года 17860 
5. Износ списанных основных средств 700 
6. Сумма износа, начисленного за отчетный год 4250 
7. Стоимость выполненного за год капитального ремонта 180 

 Требуется определить:   
1) стоимость основных средств на конец 
года: а) полную первоначальную; б) 
первоначальную, за вычетом износа;  
2) износ основных средств на конец года; 
3) коэффициенты состояния основных средств на начало и конец года; 
4) коэффициенты движения основных средств.  

Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии и 
представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  
   Таблица 

№  Вид и наименование документа Функции документа 
п/п    

    
    
     

На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и интерпретации 
его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие решения по 
совершенствованию организации деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на 
анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
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(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-стики; 
www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции изменения основных 
макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки е.LIBRARYсоставить 
список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Использование математики в 
бухгалтерском учете и анализе». Провести краткий аналитический обзор статей с использованием 
стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Федоркова А.А., Бирюкова О.А. «Цифровая 
экономика: особенности управления и тенденции развития» // Петербургский экономический 
журнал. 2017. № 3. С 60-66. (Информационный ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции. 

 

Вариант – 9 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и построение 
моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование числовых 
показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с индивидуальным 
заданием. Решить задачу на основании исходных данных предприятия базы практики 

Таблица  
Исходные данные о затратах по видам производства сырья акционерного общества «Y» 

 
Выработано изделий, шт. 

Расход сырья на одно 
Цена 1 кг сырья, руб. 

Вид изделие, кг     
      

сырья Базисный Отчетный Базисный Отчетный Базисный Отчетный  

 период период период период период период 
       

А 1400 1500 40 38 90 100 
       

Б 2300 2500 10 9 50 60 
       

Требуется определить: 
1) сводные индексы: 
удельных расходов сырья;  
цен на сырье;  
затрат на сырье.  
2) взаимосвязь полученных индексов; 
3) суммы перерасхода (+) или экономии (–) затрат от изменения: 
удельных расходов сырья;  

цен на сырье; 
затрат на сырье.  

Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии и 
представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  

Таблица   
№ Вид и наименование документа Функции документа п/п  

 
 
 
 
 

На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и интерпретации его 
бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие решения по 
совершенствованию организации деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на 
анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
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(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-стики; 
www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции изменения основных 
макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки е.LIBRARYсоставить 
список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Бухгалтерский учет и анализ 
экономического потенциала коммерческой организации». Провести краткий аналитический обзор 
статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Воробьева А.И., Колбанёва М.О. 
«Инфокоммуникация и цифровая экономика» // Научно-практический электронный журнал 
«Аллея науки». 2017. № 15. С 791-799. (Информационный ресурсе.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции.  

Вариант – 10 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и построение 
моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование числовых 
показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с индивидуальным 
заданием. Решить задачу на основании исходных данных предприятия базы практики.  
  Таблица 
 Исходные данные о балансовой стоимости основных средств  
 акционерного общества «Y»  

№ Показатель Сумма, 
п/п  млн руб. 
1. Действующие основные средства на начало года, всего: ? 

 В том числе: - 
 здания и сооружения; 1120 
 силовые машины и оборудование; 210 
 рабочие машины и оборудование; 2080 
 инструменты и приспособления; 58 
 хозяйственный инвентарь; 12 
 транспортные средства 26 

2. Введены в эксплуатацию основные средства, всего: ? 
 В том числе: - 
 силовые машины и оборудование; 180 
 рабочие машины и оборудование; 1220 
 инструменты и приспособления; 24 
 транспортные средства 8 

3. Выбыло из-за ветхости, физического и морального износа, всего: ? 
 В том числе: - 
 силовые машины и оборудование; 100 
 рабочие машины и оборудование; 900 
 инструменты и приспособления; 17 
 транспортные средства 9 

4. Износ основных средств:  
 на начало года 710 
 на конец года 665 

 
Требуется определить: 
1) полную стоимость основных средств на конец года; 
2) прирост основных средств по полной стоимости за год; 
3) коэффициенты обновления и выбытия основных средств за год; 
4) коэффициенты годности и износа основных средств на начало и на конец года; 
5) долю активной части основных средств в их общем объеме на начало и на конец года. 
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Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии и 
представление краткого описания их функций в виде стандартной модели 

 
№ Вид и наименование документа Функции документа 

п/п   
   
   
   

Таблица  
На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и интерпретации 

его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие решения по 
совершенствованию организации деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на 
анализируемом предприятии 

 
Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 

(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-стики; 
www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции изменения основных 
макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки е.LIBRARYсоставить 
список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Проблемы организации управленческого 
учета на предприятии». Провести краткий аналитический обзор статей с использованием 
стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Богомолова А.И., Невежина В.П. «Виртуальная 
экономика против цифровой // Экономика и управление: теория и практика. 2018. № 4(1). С 92-97. 
(Информационный ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции. 

 
Вариант – 11 

 
Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и построение 

моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование числовых 
показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с индивидуальным 
заданием. Решить задачу на основании исходных данных предприятия базы практики.  
     Таблица 
 Исходные данные     

Показатель Период  Изменения (+, –) 
 базисный  отчетный млн. руб.  % 

Средняя стоимость основных 400  452    
производственных средств, млн руб.       
Стоимость выпуска продукции, млн руб. 600  760    

 
Требуется определить:  
1) уровень отдачи основных производственных средств (фондоотдачу) за каждый период 

(расчеты представить в таблице); 
2) абсолютное и относительное изменение фондоотдачи;  
3) абсолютное и относительное изменение стоимости выпуска продукции вследствие 

изменения:  
средней стоимости основных производственных средств, 
б) уровня фондоотдачи; в) в целом. 

 
Результаты расчетов представьте в табличной форме, дополнив исходную таблицу 

расчетными показателями и заполнив пустующие графы. 
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Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии и 
представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  

Таблица  
№ Вид и наименование документа Функции документа п/п  

 
 
 
 
 

На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и интерпретации 
его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие решения по 
совершенствованию организации деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на 
анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-стики; 
www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции изменения основных 
макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки е.LIBRARYсоставить 
список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Анализ финансового состояния 
организации по данным бухгалтерской отчетности». Провести краткий аналитический обзор 
статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Ковалевой Н.Н., Ермаковой Л.В. «Цифровая 
экономика и перспективы ее развития в учетно-аналитической отрасли // Современное состояние и 
перспективы развития финансово-аналитической науки и практики в цифровом пространстве в 
России и за рубежом. 2018. С 117-122. (Информационный ресурс е.library.ru)  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции. 

 
Вариант – 12 

 
Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и построение 

моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование числовых 
показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с индивидуальным 
заданием. Решить задачу на основании исходных данных предприятия базы практики.  

Численность работников предприятия, начавшего свою деятельность с 12 февраля, по 
списку составляла:  

12-го- 20-го февраля 295 чел.; 
21-го- 25-го февраля 300 чел.; 
26-го- 28-го февраля 360 чел.;  

Среднесписочная численность работников предприятия составляла; 
в марте   360 чел.;  

во II квартале 350 чел.; 
во III квартале 353 чел.; в 
октябре 345 чел.; в ноябре 
340 чел.; в декабре 352 
чел.; Требуется 
определить:  
1) среднесписочную численность работников предприятия: 

за февраль;  
за I квартал; за 
I полугодие; за 
IV квартал; за 
II полугодие;  

за год (различными методами). 
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Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии и 
представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  

Таблица  
№ Вид и наименование документа Функции документа п/п  

 
 
 
 
 

На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и интерпретации 
его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие решения по 
совершенствованию организации деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на 
анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-стики; 
www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции изменения основных 
макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки е.LIBRARYсоставить 
список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Анализ рентабельности и факторов ее 
изменения». Провести краткий аналитический обзор статей с использованием стандартных 
приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Кирилловой А.С., Лаптевой И.П.. «Цифровая 
экономика и её показатели // Разработка стратегии социальной и экономической безопасности 
государства. Лесниково. 2018. 1 февраля. 2018 г. С. 268-272. С 117-122. (Информационный ресурс 
е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции. 

 
 
 

Вариант – 13 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и построение 
моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование числовых 
показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с индивидуальным 
заданием. Решить задачу на основании исходных данных предприятия базы практики.  
      Таблица 
 Результаты деятельности предприятий «Х и Y, млн. руб.:  
 Базисный период Отчетный период 
       

№ предприятия 
Выпуск 

 

Средняя стоимость Выпуск 
 

Средняя стоимость   
продукции  основных продукции  основных 

   производственных   производственных 
   средств   средств 
       

1 390  300 620  500 
       

2 800  460 980  500 
         

Требуется определить: 
1) уровни и динамику фондоотдачи по каждому предприятию; 
2) по двум предприятиям вместе: 
среднюю фондоотдачу;  

индексы фондоотдачи постоянного и переменного состава, а также индекс структурных 
сдвигов;  

абсолютные приросты средней фондоотдачи в целом и за счет отдельных факторов. 
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Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии и 
представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  

Таблица  
№ Вид и наименование документа Функции документа п/п  

 
 
 
 
 

 
На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и интерпретации 

его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие решения по 
совершенствованию организации деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на 
анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-стики; 
www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции изменения основных 
макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки е.LIBRARYсоставить 
список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Сопоставление российской модели 
бухгалтерского учета и международных стандартов бухгалтерского учета». Провести краткий 
аналитический обзор статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Дуплякиной О.К., Мирошниченко М.А. 
«Особенности построения дорожной карты внедрения программы «Цифровая экономика» (на 
примере Краснодарского края) // Экономика знаний: инновационная система и новая 
индустриализация региона. Краснодар. 2018. 25 мая. С. 21-27. (Информационный ресурс 
е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции.  

Вариант – 14 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и 
построение моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. 
Формирование числовых показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в 
соответствии с индивидуальным заданием. Решить задачу на основании исходных данных 
предприятия базы практики.  

Исходные данные: 
Остатки оборотных средств в III-ем квартале по данным ООО «Х» составили:  

на 1 июля – 180,0 тыс. руб.; 
на 1 августа – 206,0 тыс. руб.;  
на 1 сентября – 234,0 тыс. руб.; 
на 1 октября – 260,0 тыс. руб.  

Стоимость реализованной товарной продукции в III-ем квартале составила 1430 тыс. 
руб. 

Требуется определить: 
1) средний остаток оборотных средств; 
2) число оборотов средств; 
3) коэффициент закрепления средств; 
4) продолжительность одного оборота средств; 
5) среднюю дневную реализацию.  

Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии  
и представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  
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  Таблица 
   

№ Вид и наименование документа Функции документа 
п/п   

   
   
    

На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и 
интерпретации его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие 
решения по совершенствованию организации деятельности и постановки системы 
бухгалтерского учета на анализируемом предприятии  

Задание 3.Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики; www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции 
изменения основных макроэкономических, финансовых и социально-экономических 
показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки 
е.LIBRARYсоставить список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Специфика 
бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего аудита в компьютерной среде». Провести 
краткий аналитический обзор статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Сорокина Д.Е. «Цифровая экономика: 
благо или угроза национальной безопасности России?») // Экономическое возрождение 
России. Санкт-Петербург. 2018. С. 36-40. (Информационный ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции. 

 

Вариант – 15 
 

Задание 1. Изучение основных экономических процессов на предприятии и построение 
моделей его производственной системы и реализации бизнес-процессов. Формирование числовых 
показателей модели деятельности хозяйствующего субъекта в соответствии с индивидуальным 
заданием. Решить задачу на основании исходных данных предприятия базы практики.  
     Таблица 
 Исходные данные    

Телевизоры Оптовая цена   Выпуск, тыс. шт. 
 

за 1 шт., руб. 
    

  План  Факт 
      

Модель № 1 6000  400  420 
Модель № 2 8200  350  360 
Модель № 3 9500  300  290 

 
По данным о выпуске телевизоров требуется определить процент выполнения плана:  
1) по каждому виду продукции; 
2) по общему объему продукции; 
3) по ассортименту.  

Задание 2. Изучение основных регламентных документов в области организации 
деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на анализируемом предприятии и 
представление краткого описания их функций в виде стандартной модели  

Таблица   
№ Вид и наименование документа Функции документа п/п  
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На основе оценки информации о деятельности экономического субъекта и интерпретации 
его бухгалтерской (финансовой) информации разработать управленческие решения по 
совершенствованию организации деятельности и постановки системы бухгалтерского учета на 
анализируемом предприятии  

Задание 3. Используя информацию официальных статистических источников 
(http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-стики; 
www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю) выявить тенденции изменения основных 
макроэкономических, финансовых и социально-экономических показателей. Сделать выводы.  

Задание 4. Используя базу данных научной электронной библиотеки е.LIBRARYсоставить 
список из 3-5 научных статей, соответствующих теме «Стандартизация бухгалтерского учета. 
Исследование информационного обеспечения анализа и аудита». Провести краткий аналитический 
обзор статей с использованием стандартных приложений Office.  

Провести реферирование научной статьи Брусаковой И.А, ШепелеваР.Е.. «Инновации в 
технике и экономике для цифрового предприятия») // Планирование и обеспечение подготовки 
кадров для промышленно-экономического комплекса регииона. 2016. С. 70-75. (Информационный 
ресурс е.library.ru).  

Подготовить доклад по итогам выполнения индивидуального задания к научно-
практической конференции. 

 

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: 
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1. Дубина И.Н. Математико-статистические методы и инструменты в эмпирических 
социально-экономических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. 
Дубина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 415 
c. http://www.iprbookshop.ru/76234.html  

2. Бендерская О.Б. Методы аналитических исследований [Электронный ресурс]: 
учебник / О.Б. Бендерская, И.А. Слабинская. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,  
2015. — 263 c. http://www.iprbookshop.ru/66662.html  

3. Количественные методы в экономических исследованиях [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 
Ю.Н. Черемных [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 687 c. http://www.iprbookshop.ru/74891.html  

 

10.2 Дополнительная литература:  
1.Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А.М. Илышев.  
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c. 
http://www.iprbookshop.ru/71220.html  

2.Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. http://www.iprbookshop.ru/71076.html  

3.Полковский А.Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / А.Л. Полковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015.  
— 288 c. http://www.iprbookshop.ru/52278.html 

 

10.3. Интернет ресурсы 
Пакет онлайн-инструментовGoogleSuiteforEducation.  
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.)  
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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.)   

 

 

11.2 Современные профессиональные базы данных: 
 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. - http:// 
www.minfin.ru/  

Сайт для информационной поддержки российских бухгалтеров, аудиторов, 
оценщиков, финансистов, общения и коллективной помощи в профессиональных 
вопросах. - http://www.audit-it.ru/  

Сайт информационно-экономического агентства. - http:// www.kuban.rbc.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/  
Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный образовательный портал. - 

http:// www.ecsocman.edu.ru/  
Всероссийский информационный портал для профессиональных бухгалтеров. - 

http://www.ibuh.ru/  
Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых специалистов. - 

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

http://www.gks.ru/  
Сайт для экономистов (посвящен вопросам бухгалтерского учета, менеджмента, 

налоговому праву, банкам, 1С и программам автоматизации). - http://www.klerk.ru/  
Официальный сайт территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю. - www.krsdstat.ru  
Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, аудита, налогового 

консультирования. - http:// www.snezhana.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 
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Периодическая печать: 
 

Электронный журнал «Управление экономикой: теория и практика» 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38849  
Электронный журнал «Международный бухгалтерский 
учет» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8838  
Электронный журнал «Бухгалтер и закон» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10587  
Электронный журнал «Бухгалтерский учет и анализ» 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51188 

 

 

12 Методическое обеспечение практики  
Программа производственной практики: научно-исследовательской работы 

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:  
научно-исследовательской работы  

Производственная практика: научно-исследовательская работа [Электронный 
ресурс]: методические указания для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит)// сост. 
Медведева О.В., Ермоленко Н.Ю. /. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, ЮИМ, 
2018. — 22 c.  

В процессе прохождения производственной практики: научно-исследовательской 
работы руководитель 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 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: Microsoft Office; 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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