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1. Вид, способ и формы проведения учебной практики

Вид практики: учебная практика.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения: стационарная/выездная.
Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике

непрерывного периода  учебного времени для проведения каждого вида практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1
Планируемые

результатами освоения
образовательной

программы

Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-3
Способность

использовать основы
экономических знаний в

различных сферах
деятельности

Знать: - базовые экономические понятия;
- объективные основы функционирования экономики и
поведения хозяйствующих субъектов;
- организационно-правовые формы хозяйствующих
субъектов;
- основные виды  финансовых инструментов.

Уметь: - собирать экономическую информацию для правильного
понимания причин и последствий экономических явлений для
хозяйствующих субъектов;
- решать типичные задачи, связанные с  экономической
деятельностью хозяйствующих субъектов.

Владеть: - типичными методиками экономического планирования в
области профессиональной деятельности;
- навыками использования экономических знаний в
профессиональной практике.

ОПК-1
Способность решать
стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с применением
информационно-

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности

Знать: - систему категорий и методов,  направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
- основные требования информационной безопасности при
решении задач профессиональной деятельности; культуры и
информационно-коммуникационных технологий;
- основы библиографической и информационно-поисковой
работы;
- специфику различных требований, предъявляемых к
информационной безопасности.

Уметь: - анализировать и оценивать  библиографический и
информационный материал, используя информационно-
коммуникационные технологии;
- использовать данные поисковой системы при решении
профессиональных задач;
- определять стандартные задачи профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной
безопасности.

Владеть: - навыками использования в профессиональной деятельности
современных информационно-коммуникационных технологий;
- навыками решения стандартных задач в области
профессиональной деятельности;
- навыками анализа профессионально-практической
деятельности с использованием основных требований
информационной безопасности.
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ОПК-2
Способность

осуществлять сбор,
анализ и обработку

данных, необходимых
для решения

профессиональных задач

Знать: - сущность и значение информации, необходимой для
решения профессиональных задач;
- сущность и значение информации, необходимой для
решения профессиональных задач;
- основные принципы сбора, анализа и обработки
информации с использованием прикладных профессиональных
программ;
- теоретические аспекты анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач.

Уметь: - осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
- систематизировать полученные в ходе обработки данные;
- использовать различные методы обработки данных;
- анализировать и оценивать значимость данных при
решении профессиональных задач..

Владеть: - навыками сбора и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
- методами анализа полученных данных.

ОПК-3
Способность выбрать

инструментальные
средства для обработки

экономических данных в
соответствии с

поставленной задачей,
проанализировать

результаты расчётов и
обосновать полученные

выводы

Знать: ‒ понятия и основные виды инструментальных средств;
‒ базовые инструментальные средства необходимые для
обработки экономических данных;
‒ методы расчета экономических данных с помощью
инструментальных средств обработки.

Уметь: ‒ выбирать оптимальные инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
‒ обрабатывать экономические данные с помощью
инструментальных средств;
‒ анализировать полученные результаты расчетов
экономических данных.

Владеть: ‒ методами выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных;
‒ навыками использования инструментальных средств
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
‒ вариантами расчетов экономических данных; методологией
анализа результатов расчетов данных применительно к
поставленной задаче.

ПК-1
Способность собрать и

проанализировать
исходные данные,
необходимые для

расчета экономических и
социально-

экономических
показателей,

характеризующих
деятельность

хозяйствующих
субъектов

Знать: - основные экономические и социально-экономические
показатели, применяемые для характеристики деятельности
хозяйствующих субъектов;
- методы сбора и анализа исходных данных, необходимых
для расчета экономических и социально-экономических
показателей;
- варианты расчета  экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Уметь: - собирать  исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей;
- анализировать исходные данные для расчета показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

Владеть: - навыками и современными методами сбора и анализа
исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей;
- навыками работы с аналитическим данными,
характеризующими деятельность хозяйствующих субъектов.
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ПК-2
Способность на основе

типовых методик и
действующей

нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и

социально-
экономические

показатели,
характеризующие

деятельность
хозяйствующих

субъектов

Знать: - основные показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов в современной экономике;
- нормативно-правовую базу экономических и социально-
экономических показателей;
- типовые методики расчета  экономических и социально-
экономических показателей.

Уметь: - проводить обоснование правильности выбора типовой
методики при расчете показателей;
- рассчитывать на основе типовых методик экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.

Владеть: - современными методиками расчета  экономических и
социально-экономических показателей;
- навыками работы с исходными аналитическими данными.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
входит в Блок 2 «Практики», который в полном объёме относится к вариативной части
образовательной программы бакалавриата.

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
проводится на 2 курсе в 4 семестре для обучающихся очной формы обучения, и на 3 курсе в 6
семестре для обучающихся заочной формы обучения.

4. Объем учебной практики

Объем учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
и сроки ее проведения определяются учебным планом (индивидуальным учебным планом)1 и
составляет 2 недели.

Общая трудоемкость учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из
них:

1. для обучающихся  очной формы:
- контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) - 40 часов,

включая время, отведенное на сдачу зачета с оценкой,
- самостоятельная работа 68 часов (под руководством руководителя практики от

Университета);
2. для обучающихся заочной формы:
-   контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) - 12

часов;
- самостоятельная работа 92 часов (под руководством руководителя практики от

1 Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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Университета);
- 4 часа, отведенные на контроль (зачет с оценкой).

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Контактная работа* (практические занятия, в том числе
промежуточная аттестация – зачет с оценкой)

40

Самостоятельная работа* 68
Общая трудоемкость 108

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Контактная работа* (практические занятия) 12
Самостоятельная работа* 92
Промежуточная аттестации – зачет с оценкой 4
Общая трудоемкость 108

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Содержание практики

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.

Содержание практики соотносится с видом и задачами профессиональной деятельности,
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и направлено на изучение и анализ
основных направлений и особенностей организации бухгалтерского учета в хозяйствующих
субъектах различных форм собственности, на приобретение навыков подготовки исходных
данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, проведения расчетов экономических
и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы, разработки экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций.

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания,
предусмотренные программой практики, соблюдают правила внутреннего распорядка,
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

1Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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Этапы учебной практики
Таблица 2

№
п/п

Наименование этапов практики Количество
академических

часов для
обучающихся по

очной форме

Количество
академических

часов для
обучающихся по
заочной форме

1. Подготовительный этап.
Инструктаж обучающегося по технике
безопасности, знакомство с программой
практики и требованиями к оформлению ее
результатов, решение организационных
вопросов.

2 2

2. Основной этап.
Работа и выполнение индивидуальных заданий с
использованием  программы «1С: Предприятие».

98 98

3. Заключительный этап.
Формирование отчетной документации;
Защита отчета по практике (зачет с оценкой).

8 (включая
зачет с

оценкой)

4 + 4 часа
(зачет с

оценкой)
Итого: 108 108

Тематический план учебной практики для очной формы обучения

№ Наименование темы
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ты
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ии

1 2 3 4 5 6
1 Вводный инструктаж

Ознакомление с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка. 1 Знакомство с
программой практики и требованиями к оформлению ее
результатов.

2 2 - ОПК-1

2 Тема 1. Общая характеристика системы «1С:
Предприятие». Конфигурации комплекса «1С:
Предприятие»

20 6 14 ОК-3;
ОПК-1

3 Тема 2. Принципы работы с программой 25 8 17
ОК-3

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2

4 Тема 3. Ввод документов и справочников 20 6 14
5 Тема 4. Учет и отчетность в программе «1С: Бухгалтерия» 22 8 14
6 Тема 5. Администрирование баз данных 17 8 9

Тема 6. Подготовка и защита итогового отчета. Зачет с
оценкой. 2 2 -

Итого: 108 40 68

1 В случае прохождения учебной практики в Профильной организации «Инструктаж» проводится в Профильной
организации
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Тематический план учебной практики для заочной формы обучения

№ Наименование темы

К
ол

ич
ес
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о

ча
со
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еб
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м

у
пл

ан
у

К
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ич
ес
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ча
со

в
пр

ак
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че
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й
(а
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ны

х)
К

ол
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ес
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ча

со
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м
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ел

ьн
ой

ра
бо

ты

Ф
ор

ми
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ем
ы

е
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м
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ии

1 2 3 4 5 6
1 Вводный инструктаж

Ознакомление с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка. 1 Знакомство с
программой практики и требованиями к оформлению ее
результатов.

2 2 - ОПК-1

2 Тема 1. Общая характеристика системы «1С:
Предприятие». Конфигурации комплекса «1С:
Предприятие»

21 1 20 ОК-3;
ОПК-1

3 Тема 2. Принципы работы с программой 22 2 20
ОК-3

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2

4 Тема 3. Ввод документов и справочников 13 2 11
5 Тема 4. Учет и отчетность в программе «1С: Бухгалтерия» 12 2 10
6 Тема 5. Администрирование баз данных 24 2 22

Тема 6. Подготовка и защита итогового отчета. Зачет с
оценкой. 4 1 9

Итого: 108 12 92

Содержание по темам учебной практики

Вводный инструктаж. (ОПК-1)

Проводится преподавателем – руководителем практики. Излагаются цель и задачи
практики, средства и место проведения, объект исследования, основные моменты организации и
проведения практики. Проводится инструктаж по технике безопасности и Правилам внутреннего
и трудового распорядка.

Знакомство с программой практики и требованиями к оформлению ее результатов.

Тема 1. Общая характеристика системы «1С: Предприятие». Конфигурации комплекса «1С:
Предприятие» (ОК–3; ОПК-1)

Режимы запуска системы «1С: Предприятие»:
- отличия новой платформы (8-й версии) от старой (7-й версии) при запуске и работы в

монопольном режиме;
- режимы работы в старой и новой версии;
- создание каждым пользователем базы для дальнейшей работы в ней.
Описание объектов системы: перечисления, константы, справочники, план счетов, операция и

проводка, документы и журналы, отчеты:
- понятие сведений о предприятии, констант учета и учетной  политики.  Различия  в  старой  и

новой  версиях;
- понятие плана счетов, перечислений;
- понятие документа, журнала и отчета.

1 В случае прохождения учебной практики в Профильной организации «Инструктаж» проводится в Профильной
организации
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Знакомство с интерфейсом программы «1С: Бухгалтерия»:
- интерфейс старой платформы: основные элементы управления системой и пиктограммы;
- интерфейс новой платформы: отличие от старой платформы, новые функции (отбор, расширенный

фильтр), основные элементы и пиктограммы.
Смена пароля пользователя, просмотр журнала регистрации, список активных пользователей:
- работа со списком пользователей в старой платформе;
- работа со списком пользователей в новой платформе;
- список активных пользователей и регистрация событий в конфигурации.
Общие сведения о конфигураторе:
- понятие конфигурации;
- основные элементы конфигуратора, необходимые в ежедневной работе.

Тема 2. Принципы работы с программой
(ОК–3, ОПК-1, ОПК–2, ОПК–3, ПК-1, ПК-2)

Ввод информации об организации. Задание рабочей даты учета в базе данных и периода
отображения в журнале:

- ввод каждым студентом индивидуальных сведений о предприятии для практического примера;
- задание рабочей даты и периода отображения в журналах.
Способы ввода информации: документы и проводки. Ограничения на использование ручных

операций:
- понятие электронного документа базы данных, основные элементы электронного документа;
- понятие регистров учета, особенностей учета в них и последствий нарушения этого порядка.
Обзор справочников. Особенности заполнения отдельных справочников (контрагенты,

номенклатура, подразделения, места хранения, номенклатурные группы, сотрудники, налоги и
отчисления).

Учетная политика и план счетов:
- заполнение учетной политики в конфигурации 8;
- изучение особенностей плана счетов и ограничений по его редактированию.

Тема 3. Ввод документов и справочников
(ОК–3, ОПК-1, ОПК–2, ОПК–3, ПК-1, ПК-2)

Ввод и редактирование записей в справочники базы данных:
- ввод данных для решения практического примера: подразделения, виды номенклатурных групп,

расчетные счета, банки, сотрудники и т.д.
Работа с первичными документами: запись документа, фильтры в журнале документов, проведение

документа. Редактирование и удаление документов, печать документов, выбор печатной формы:
 - отработка навыков работы с документом на базе электронных документов на участке «Банк и

касса».

Тема 4. Учет и отчетность в программе «1С: Бухгалтерия»
(ОК–3, ОПК-1, ОПК–2, ОПК–3, ПК-1, ПК-2)

Учет операций на участке «Касса и Банк»:
- особенности учета операций по кассе и банку в конфигурации 1С Бухгалтерия 8;
- решение практического примера по учету банковских и кассовых операций.
Учет основных средств и нематериальных активов, производственных запасов (материалов), ТМЦ

(товарно-материальных ценностей):
-  учет  поступления  ТМЦ  в  1С  Бухгалтерия  8.   Особенности  электронного  документа

Поступление  ТМЦ;
- решение практической задачи по оприходованию различных видов ТМЦ;
- введение в эксплуатацию основных средств и определение дальнейшего порядка учета основных

средств и начисления амортизации;
- решение практической задачи по вводу в эксплуатацию основных средств;
- особенности оформления списания ТМЦ на различные цели;
- решение практической задачи по различным видам списания ТМЦ (в производство, в
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эксплуатацию, на другие цели);
- особенности оформления дополнительных расходов при приобретении ТМЦ и основных средств;
- решение практической задачи по оформлению дополнительных расходов при приобретении ТМЦ

и основных средств.
Кадровый учет,  расчет и начисление заработной платы,  учет денежных средств,  расчеты с

подотчетными лицами:
- кадровый учет сотрудников в 1С Бухгалтерия 8, ограничения и взаимодействие с другими

конфигурациями семейства 1С;
- решение практического сквозного примера по приему (увольнению и другим кадровым

изменениям) сотрудников, а также начислению заработной платы и удержаний;
- особенности учета расчетов с подотчетными лицами;
- решение практического примера и формирование нескольких видов авансовых отчетов.
Учет себестоимости продукции (товаров, работ или услуг) и выпуска продукции:
- особенности и ограничения бухгалтерского учета на участке себестоимость в 1С Бухгалтерия 8;
-  разделение затрат на прямые и косвенные,  учет по номенклатурным группам,  методы

распределения и базы распределения косвенных расходов;
- особенности учета плановой и фактической себестоимости изделий и услуг;
- применение системы директ-костинг и ее особенности;
- особенности выпуска и учета себестоимости услуг;
- решение практического примера по учету себестоимости продукции.
Учет и продажа готовой продукции:
- особенности порядка реализации товаров, работ и услуг в конфигурации 1С Бухгалтерия 8;
- краткий обзор особенностей применения конфигурации на предприятиях торговли и общепита;
- особенности реализации услуг в конфигурации;
- решение практического примера по реализации продукции и услуг.
Учет взаиморасчетов с контрагентами предприятий:
- особенности учета с учредителями предприятия. Решение практического примера;
- особенности учета в разрезе договоров и платежных документов в конфигурации 1С Бухгалтерия

8;
- решение практического примера на определение ключевых особенностей взаиморасчетов с

контрагентами, в том числе проведение взаимозачетов, особенности учета НДС при взаиморасчетах с
контрагентами.

Стандартные, регламентированные и специализированные отчеты:
- изучение особенностей встроенной системы отчетов в конфигурацию 1С Бухгалтерия 8;
- решение практического примера по получению простой и аналитической информации с

использованием встроенных отчетов в программу;
- обзор некоторых специализированных отчетов, понятие внешнего отчета.
Закрытие месяца и регламентированная отчетность предприятия, учет налогов и сборов:
- описание принципиального механизма и последовательности действий по формированию

отчетности предприятия в конфигурации 1С Бухгалтерия 8;
- механизм учета НДС и порядок формирования отчетности в конфигурации 1С Бухгалтерия 8;
- практический пример по формированию записей регистров учета НДС и формированию

отчетности по НДС;
- документ «Закрытие месяца» и его особенности;
- практический пример по закрытию квартальной и годовой отчетности в 1С Бухгалтерия 8, в том

числе формирование бухгалтерской отчетности предприятия, отчетности по налогу на прибыль;
- механизм контроля полученных показателей и методы поиска ошибок при формировании

отчетности и закрытии месяца;
- механизм учета и практический пример по налогу на имущество, транспортному налогу.
Применение специализированных отчетов и механизмов 1С Предприятие для контроля данных

учета:
- использование методики и особенностей отчета «Экспресс-проверка ведения учета» для поиска

ошибок в учете. Разбор практического примера;
- использование методики и особенностей отчета «Анализ состояния бухгалтерского учета». Разбор

практического примера;
- разбор каждым студентом ошибок, выявленных в индивидуальных практических примерах с

помощью функционала специализированных отчетов.
Экспорт и импорт данных в 1С Предприятие из других информационных систем: клиент-банк,
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системы сдачи отчетности в электронном виде.

Тема 5. Администрирование баз данных
(ОК–3, ОПК-1, ОПК–2, ОПК–3, ПК-1, ПК-2)

Сохранение и восстановление данных:
- понятие архивирования данных, сохранения данных, выгрузки и загрузки данных в старой и новой

платформах и их различия;
- сохранение данных в старой конфигурации;
- сохранение данных в новой конфигурации.
Создание списка пользователей, установка пароля на вход в систему:
- редактирование списка пользователей и установка пароля.
Разграничение прав пользователей, редактирование справочника пользователей в бухгалтерии:
- работа со списком пользователей в конфигураторе платформы 7;
- работа со списком пользователей на платформе 8.
Создание новых баз данных:
- создание новых баз данных на платформе 7;
- создание новых баз данных на платформе 8.
Обновление релиза платформы и конфигурации:
- обновление конфигурации 1С на платформе 7;
- обновление конфигурации 1С на платформе 8.
Использование дисков ИТС для эффективной работы с программами 1С с учетом всех изменений

законодательстве и обновлений релизов конфигурации.

Тема 6. Подготовка и защита итогового отчета.
(ОК–3, ОПК-1, ОПК–2, ОПК–3, ПК-1, ПК-2)

Итоговой частью работы по практике является оформление выполненных заданий, решение
практических задач в соответствии с программой практики с использованием компьютерных технологий.

Отчет по практике формируется в виде выходных документов с представлением алгоритма
решения задачи.

6. Формы отчетности по практике
По практике предусматриваются следующие формы отчетности:
– индивидуальное задание (Приложение 1);
– рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2);
– характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период про-

хождения практики (Приложение 3);
– письменный отчет по практике (Приложение 4)
– оформленное направление на практику (Приложение 5).
Отчет по практике.
По результатам практики обучающиеся оформляют отчет в соответствии с программой и

индивидуальным заданием на практику.
Примерная структура отчета: титульный лист; содержание; введение; основная часть;

производственная часть (если имеется); аналитическая часть (если имеется); заключение; список
использованных информационных источников и литературы.

Во введении дается название организации, где проходила практика, краткое описание
истории организации, ее характеристика, вид выполняемых работ и т.д.

В основной части должны содержаться ответы на цели и задачи практики.
В производственной части должны быть изложены результаты выполненной работы

обучающимся в соответствии с программой практики.
В аналитической части обучающийся должен провести анализ своей деятельности.
В заключении следует сделать общие выводы.
Отчет по итогам практики вместе с индивидуальным заданием, с отметкой о выполнении
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предоставляется руководителю практики от Университета.
Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в установленном
порядке.

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

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проверки выполнения
индивидуального задания обучающегося, по результатам контроля руководитель практики
выставляет соответствующую отметку в индивидуальном задании.

Промежуточная аттестация обучающихся по практике проводится в форме зачета с
оценкой по результатам анализа отчетной документации и защиты отчета по практике. Фонд
оценочных средств для промежуточной аттестации включает вопросы и задания, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, приобретенных в процессе
прохождения практики.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с местом
дисциплин и практик в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетенции,
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по практике.

Учебная практика является промежуточным этапом формирования компетенций ОК-3,
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 и опирается на знания, умения и навыки, приобретенные
обучающимися в процессе изучения дисциплин. После прохождения учебной практики,
указанные компетенции продолжают формироваться как при изучении дисциплин, так и в
период прохождения производственной и производственной (преддипломной) практики.
Итоговая оценка уровня сформированности указанных компетенций определяется в период
государственной итоговой аттестации.

В процессе прохождения учебной практики компетенции также формируются
поэтапно. Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении
учебной практики является последовательное изучение содержательно связанных между собой
тем и выполнение заданий. Выполнение каждого задания, предусмотренного программой
практики, предполагает овладение обучаемыми необходимыми дескрипторами (составляющими)
компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в результате прохождения
практики предусмотрено проведение промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой.

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых при
прохождении учебной практики

Учебным планом основной профессиональной образовательной программы по практике
предусматривается промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой.

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от Университета. Защита
отчета по практике может проводиться также с привлечением руководителя практики от
профильной организации или представителя работодателя. В ходе защиты оцениваются:

1) выполнение индивидуального задания;
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2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения
практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель практики от профильной
организации1;

3) отчёт о прохождении практики;
4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты в виде презентации;
Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения

практики определяется по результатам защиты отчета по практике. и с учетом характеристики
руководителя практики.

В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться
вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты
сформированности у него компетенций.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоенные
при прохождении учебной практики.

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не

сформированы

«пороговый»
Компетенции

сформированы.
Сформированы

базовые структуры
знаний.

Умения фрагментарны
и носят

репродуктивный
характер.

Демонстрируется
низкий уровень

самостоятельности
практического навыка.

«продвинутый»
Компетенции

сформированы.
Знания обширные,

системные.
Умения носят

репродуктивный характер
применяются к решению

типовых заданий.
Демонстрируется

достаточный уровень
самостоятельности

устойчивого
практического навыка.

«высокий»
Компетенции

сформированы.
Знания твердые,

аргументированные,
всесторонние.

Умения успешно
применяются к решению

как типовых так и
нестандартных творческих

заданий.
Демонстрируется высокий

уровень
самостоятельности,

высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
- выполнено менее

50% заданий,
предусмотренных в
индивидуальном
задании на
производственную
практику;
- не подготовлен

отчет  по
производственной
практике или структура
отчета не соответствует
рекомендуемой;
- в процессе защиты

отчета обучающийся
демонстрирует низкий
уровень
коммуникативности,
неверно

- выполнено 50%-
60% заданий
предусмотренных в
индивидуальном
задании на у
производственную
практику;

- структура отчета
не в полной мере
соответствует
рекомендуемой;

-  обучающийся в
процессе защиты
испытывает затруднения
при ответах на вопросы
руководителя практики
от Университета, не
способен ясно и четко
изложить суть

- выполнено 61–75%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
производственную практику;
задания выполнены с
отдельными погрешностями,
что повлияло на качество
анализа полученных
результатов;

- структура отчета
соответствует рекомендуемой;

-  в процессе защиты
отчета последовательно,
достаточно четко изложил
основные его положения, но
допустил отдельные
неточности в ответах на
вопросы руководителя
практики от Университета.

- выполнено 76–100%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
производственную
практику;

- структура отчета
соответствует
рекомендуемой, все
положения отчета
сформулированы правильно,
использованы корректные
обозначения используемых
в расчетах показателей. В
результате анализа
выполненных заданий,
сделаны правильные
выводы;

- в процессе защиты
отчета последовательно,

1В случае прохождения практики в МГЭУ, характеристику составляет и подписывает руководитель практики от
Университета



15

интерпретирует
результаты
выполненных заданий.
- в характеристике

профессиональной
деятельности
обучающегося в период
прохождения практики
отмечена
несформированность
знаний, умений и
навыков,
предусмотренных
программой практики

выполненных заданий и
обосновать полученные
результаты.

- в характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося в период
прохождения практики
отмечена
сформированность не
менее 50% знаний,
умений и навыков,
предусмотренных
программой практики

- в характеристике
профессиональной
деятельности обучающегося
в период прохождения
практики отмечена
сформированность
основных знаний, умений и
навыков, предусмотренных
программой практики

четко и логично
обучающийся  изложил его
основные положения и
грамотно ответил на
вопросы руководителя
практики от Университета

- в характеристике
профессиональной
деятельности обучающегося
в период прохождения
практики отмечена
сформированность всех
знаний, умений и навыков,
предусмотренных
программой практики.

«не зачтено» с оценкой
 «неудовлетворительно»

«зачтено» с оценкой
«удовлетворительно»

«зачтено» с оценкой
 «хорошо»

«зачтено» с оценкой
 «отлично»

7.3.Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих  формирование компетенций при  прохождении учебной
практики.1

№
п/п Типовые задания

Формируемые
компетенции

Процедура
оценивания

«1С: Предприятие»

1 Описать основные структурные элементы «1С:
Предприятие»

ОК-3 Опрос

2
Найти и изучить документы, регламентирующие
оформление приема на работу и начисление зарплаты
в системе

ОК-3; ОПК-1 Проверка
«пакета

документов»

3
Поиск документов, регламентирующих оформление
выпуска и отгрузки продукции

ОК-3; ОПК-1 Проверка
«пакета

документов»
III. Заключительный этап

Формирование и защита отчета по практике.
При формировании и защите отчета по практике
использовать следующие научно-исследовательские
технологии: определение проблемы, объекта и предмета
исследования, постановку исследовательской задачи;
разработку инструментария исследования; наблюдение,
измерение, фиксацию результатов; сбор, обработку, анализ
и предварительную систематизацию фактического
материала; прогноз развития ситуации (функционирования
объекта исследования).

ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2,

ОПК-3,ПК-1,
ПК-2

Защита отчета

ИТОГО

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики

А) Основная литература:
1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник для вузов /Ю.А. Бабаев. − 2-е изд.,

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. − 304 с. /ЭБС Университетская библиотека
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548.

1 Фонд оценочных средств в полном объеме разработан и утвержден кафедрой, реализующей учебную практику и
является составной частью ОПОП.
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2. Безруких П.С. Бухгалтерское дело: учебное пособие /П.С. Безруких, И.П. Комиссарова. –
М.: Юнити-Дана, 2015. – 271 с. /ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114749

3. Булгакова С.В. Теория бухгалтерского учета: учебник / Булгакова С.В., Сапожникова Н.Г.
— М.: КноРус, 2019. — 188 с. — /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. - URL:
https://book.ru/book/933630.

4. Мухина И.А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / И.А. Мухина. – 2-
е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. – 320 с. /ЭБС Университетская библиотека [Электронный
ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810.

5. Нешитой А.С. Финансы: учебник / А.С. Нешитой. - 12-е изд., стер. – М.: ИТК «Дашков и
К°», 2020. - 352 с. /ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. − URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339.

6. Полковский А.Л. Бухгалтерское дело: учебник / А.Л. Полковский; под ред. Л.М.
Полковского. – М.: ИТК «Дашков и К°», 2017. - 288 с. /ЭБС Университетская библиотека
[Электронный ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495820.

7. Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета: учебник /Рогуленко Т.М., Пономарева С.В.
— М.: КноРус, 2018. — 172 с. — /ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. — URL:
https://book.ru/book/925852.

Б) Дополнительная литература:
1. Бухгалтерское дело: практикум /Министерство образования и науки Российской

Федерации, ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»; авт.-сост.
Н.П. Адинцова, Е.П. Журавлева. – Ставрополь: СКФУ, 2016. − 112 с. /ЭБС Университетская
библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458918

2. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник /Т.В. Кириченко. – М.: ИТК «Дашков
и К°», 2018. - 484 с. /ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157

3. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник / С.Н. Поленова. – 3-е изд. – М.:
ИТК «Дашков и К°», 2018. – 464 с. /ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076

4. Руф Ю.Н. Бухгалтерское дело: учебное пособие / Ю.Н. Руф, Л.Ф. Шилова, Н.В. Зылёва;
Тюменский государственный университет. – 3-е изд., перераб. и доп. – Тюмень: Тюменский
государственный университет, 2016. – 168 с. ЭБС Университетская библиотека [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571621.

5. Самарина В.П. Экономика организации: учебное пособие / Самарина В.П., Черезов Г.В.,
Карпов Э.А. — М.: КноРус, 2020. — 319 с. — /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. — URL:
https://book.ru/book/932848

В) Нормативно-правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая и часть вторая).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и часть вторая).
3. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
4. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от

02.07.2010 № 66н.
5. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в Российской

Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.
6. Положение по бухгалтерскому учёту «Учетная политика организации», ПБУ 1/08,

утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
7. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ

4/99, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
8. Положение по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и

отчетности», ПБУ 22/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н.
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9. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утверждено
Приказом Министерства финансов СССР от 29.07.1983г. № 105н.

10. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике, одобрена Методологическим
советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, Президентским советом ИБП 29.12.97.

Ресурсы сети Интернет:

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

– Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа:
www.edu.ru;

– Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:
//www.rsl.ru;

– Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.minobrnauki.gov.ru;

- Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http: //www.minfin.ru;

– Официальный сайт: бухгалтерская справочная система «Система Главбух»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //www. 1gl.ru;

- Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету. Практическая бухгалтерия
«Бухгалтерия.ру» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru;

- Официальный сайт информационно-сервисный портал - база данных «Бухгалтерия
Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа http:://www.buhonline.ru.

- Сайт практической помощи бухгалтеру [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.buh.ru.

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п Дисциплина

Ссылка на
информационный

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1.

Учебная практика

www.book.ru
Электронно-

библиотечная система
(ЭБС)

Индивидуальный
неограниченный доступ из

любой точки, в которой
имеется доступ

 к сети Интернет

2.
www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

«Университетская
библиотека онлайн»

Индивидуальный
неограниченный доступ из

любой точки, в которой
имеется доступ

 к сети Интернет

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:

Российская государственная
библиотека
http://www.rsl.ru

Российская государственная библиотека (РГБ) - национальная
библиотека Российской Федерации. Публичная библиотека,
включающая собрание отечественных и зарубежных
документов на 367  языках мира.  Объем фондов более 45  млн
единиц хранения. Представлены специализированные собрания
редких книг, диссертаций, газет и других видов изданий.
Электронные ресурсы РГБ, электронный каталог, удалённые
сетевые и внешние ресурсы. Виртуальная справочная служба
«Спроси библиотекаря», база знаний, консультация
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библиографа, чат с библиотекарем.

Федеральный портал
«Российское образование»
http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный
интернет-ресурс в сфере образования и науки. Ежедневно
публикует самые актуальные новости, анонсы событий,
информационные материалы для широкого круга читателей.
Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные
материалы, интервью с ведущими специалистами, репортажи и
аналитические статьи. Читатели получают доступ к нормативно-
правовой базе сферы образования, они могут пользоваться
самыми различными полезными сервисами.

Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации
http://www.minobrnauki.gov.ru

Официальный сайт Министерства науки и высшего образования
РФ предоставляет пользователям информацию о выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области науки и высшего образования,
статистическую информацию в сфере научных исследований и
разработок и в сфере высшего образования, формирует
рекомендации для обучающихся  о доступных онлайн-курсах и
дистанционных технологиях в рамках образовательной
программы, соответствующей направлению подготовки

Министерство финансов
Российской Федерации
https://www.minfin.ru

Официальный сайт Министерства финансов РФ обеспечивает
пользователей актуальной информацией о формировании
бюджета РФ и бюджетов соответствующих уровней власти,
налоговой и таможенно-тарифной политики, международных
налоговых отношениях, законах, проектах и положениях по
бухгалтерскому учету и отчетности, в том числе для субъектов
малого предпринимательства, стандартах и методиках
проведения аудита, саморегулируемых организациях аудиторов,
по контролю и надзору за аудиторской деятельностью.

Бухгалтерская справочная
система «Система Главбух»
http://www.1gl.ru

Система Главбух — эксклюзивные рекомендации от
специалистов министерств и ведомств, готовые решения,
формы, бланки и образцы документов, архив журнала
«Главбух», удобный поиск, вебинары, расчетчики, онлайн-
поддержка.   Это система помощи главным и рядовым
бухгалтерам, включающая в себя новостной блок, обновления
форм и бланков стандартных документов. Правовая база,
профильные справочники. Обновляемая библиотека книг и
журналов по бухгалтерии. Раздел видео с записями семинаров
по актуальным темам в бухгалтерии.

Информационно-
аналитический портал
http://www.buhgalteria.ru

Информационно-аналитический портал «Бухгалтерия.ру»,
содержит аналитические и правовые материалы по различным
аспектам бухгалтерского учета и налогообложения.
Пользователи получают доступ к действующим форумам по
проблемам бухгалтерского учета.
Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов.
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Информационно-сервисный
портал http://www.buhonline.ru

Информационно-сервисный портал – база данных «Бухгалтерия
Онлайн».  На портале предоставлены актуальные новости в
области бухгалтерского учета и налогообложения. На сайте
собраны статьи по арбитражной практике, оперативные
комментарии к письмам Минфина и ФНС, решения ВАС РФ и
Федеральных арбитражных судов. Профессиональный форум:
обмен опытом, консультации экспертов по вопросам
бухгалтерского учета.

Интернет-ресурс
http://www.buh.ru

Информационный интернет-ресурс для бухгалтеров. Содержит
необходимую информацию для ведения учета, использования
программных продуктов фирмы «1С» и решения различных
хозяйственных задач, стоящих перед организацией, новости
российского бухгалтерского учета, налогообложения, МСФО,
автоматизации, справочники и информационные материалы по
бухгалтерскому учету. Предоставляется материал по анализу
бухгалтерской информации.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе реализации образовательной программы при формировании отчета по практике
используются следующие информационные технологии:

1) мультимедийное отображение информации;
2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)

«Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru
3) доступ в режиме on-line в Электронно-библиотечную систему (ЭБС) www.book.ru;
4) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ.
ЭИОС МГЭУ обеспечивает:

а) доступ к учебным планам (индивидуальным учебным планам), рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочей программе;

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих
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Программное обеспечение:
1. Ежегодно обновляемое лицензионное ПО

Microsoft Windows 7 Rus x64
Microsoft Windows 10 Rus x64
Microsoft Office Standard Rus 2010/2013/2016/2019
Windows Defender
ABBYY FineReader 12 Professional
IBM SPSS Statistics 22

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru

2.  ПО, распространяемое по свободным лицензиям GNU/LGPL.
Срок действия - бессрочно

Офисный пакет Apache OpenOffice.org
Растровый графический редактор GIMP
Векторный графический редактор Inkscape
Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2
Пакет мультимедийных кодеков K-Lite Codec Pack
ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader
Архиватор 7-Zip
Браузер Mozilla FireFox
Браузер Google Chrome

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной
дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом обеспечении основной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется:
· библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: Московский проспект, 26 (каб.

№202);
· аудитории для самостоятельной работы.

Компьютеры для обучающихся на базе Intel Pentium 4 и выше, оснащенные следующим
лицензионно-программным обеспечением:

1. Ежегодно обновляемое лицензионное ПО
Windows 7 Professional Rus x64
Microsoft Office Pro plus Rus 2010
Kaspersky Endpoint Security 10
ABBYY FineReader 12 Professional
Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru

 2. ПО, распространяемое по свободным лицензиям GNU/LGPL
Офисный пакет Apache OpenOffice.org
Растровый графический редактор GIMP
Векторный графический редактор Inkscape
ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader
Архиватор 7-Zip
Браузер MozillaFireFox
Браузер GoogleChrome
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10. Описание материально–технической базы, необходимой для проведения
практики

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
организуется на базе Университета, который обладает необходимой материально-технической
базой.

По месту прохождения практики в Университете обучающимся предоставляется рабочее
место, оборудованное необходимыми средствами для работы с документами и подготовки
письменных материалов к отчету. Место оснащается средствами вычислительной техники и
связи.

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной
практики и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении основной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (Приложение 12)

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:
– библиотека, укомплектованная специализированной мебелью, включающей столы

ученические, стулья; компьютерной техникой; канал связи, обеспечивающий подключение к
сети Интернет (доступ к ЭИОС, ЭБС, СПС): а) ЛВС, б) сетевой кабель, обеспечивающий доступ
к сети Интернет.

– аудитории для самостоятельной работы студентов укомплектованы специализированной
мебелью, включающей столы ученические, стулья; техническими средствами обучения:
мобильный набор демонстрационного оборудования; канал связи, обеспечивающий
подключение к сети Интернет (доступ к ЭИОС,  ЭБС,  СПС):  а)  ЛВС,  б)  сетевой кабель,
обеспечивающий доступ к сети Интернет.

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы
специализированной мебелью, включающей столы ученические, стулья, кафедру; техническими
средствами обучения.

Аудитории для индивидуальных и групповых консультаций укомплектованы
специализированной мебелью, включающей столы ученические, стулья; техническими
средствами обучения: мобильный набор демонстрационного оборудования.

Компьютеры оснащены необходимым лицензионным программным обеспечением:
1. Ежегодно обновляемое лицензионное ПО

Windows 7 Professional Rus x64
Microsoft Office Pro plus Rus 2010
Kaspersky Endpoint Security 10
ABBYY FineReader 12 Professional
1С Предприятие 8х.
Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru

 2. ПО, распространяемое по свободным лицензиям GNU/LGPL
Офисный пакет Apache OpenOffice.org
Растровый графический редактор GIMP
Векторный графический редактор Inkscape
ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader
Архиватор 7-Zip
Браузер MozillaFireFox
Браузер GoogleChrome

11. Средства адаптации образовательного процесса при прохождении учебной
практики к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией)
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных
лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения,
проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение
тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: зачет
и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной
форме – не более чем на 20 мин.,

Университет устанавливает конкретное содержание программы практики и условия ее
организации и проведения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий.

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения
практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-
инвалидом трудовых функций.

При прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований:
- допускается присутствие помощника (сопровождающего), сурдопереводчиков и

тифлосурдопереводчиков, оказывающих обучающимся инвалидам необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей;

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики с
учетом их индивидуальных особенностей;

- вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.)
доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при
организации учебной и производственной практик:

а) для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Документация по организации практики
представляется в следующих формах:  в печатной форме увеличенным шрифтом;  в форме
электронного документа.

б) для лиц с нарушением слуха сопровождающая документация предоставляется в
печатной форме или в форме электронного документа.
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в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата сопровождающая
документация предоставляется в следующих формах: в печатной форме; в форме электронного
документа.
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

Воронежский институт (филиал)

Индивидуальное задание

обучающегося курса, группы, факультета

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Направление подготовки (специальность): 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности

Способ проведения практики: стационарная/выездная (нужное подчеркнуть)
Форма проведения практики: дискретно по видам практик
Место прохождения практики:
Период проведения практики: с __.__.20__ по __.__.20__

В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание,
соответствующие содержанию учебной практики.

Содержание учебной практики
 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

№ п/п Наименование этапа практики
/ Содержание задания Формируемые

компетенции

Трудоемкость в акад.
часах для

обучающихся в
очной/заочной

формах

Отметка
руководителя

практики о
выполнении

задания
1. Подготовительный этап

Пройти инструктаж и ознакомиться с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Ознакомиться с программой практики и
требованиями к оформлению ее результатов.

ОПК-1 2

2. Основной (рабочий) этап ОК-3, ОПК-
1, ОПК-2,

ОПК-3,ПК-1,
ПК-2

98

Работа и выполнение индивидуальных
заданий с использованием программного
комплекса «1С Предприятие» ОК-3, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-
3, ПК-1, ПК-2

1 Общая характеристика системы «1С:
Предприятие». Конфигурации комплекса
«1С: Предприятие»

2 Принципы работы с программой
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3 Ввод документов и справочников
4 Учет и отчетность в программе «1С:

Бухгалтерия»
5 Администрирование баз данных

3. Заключительный этап
Подготовка итогового отчета.
Презентация и защита отчета по практике

ОК-3, ОПК-
1, ОПК-2,

ОПК-3,ПК-1,
ПК-2

8

Итого: 108

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
учебной практики

Планируемые результатами
освоения образовательной

программы
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-3
Способность использовать

основы экономических
знаний в различных сферах

деятельности

Знать: - базовые экономические понятия;
- объективные основы функционирования экономики и
поведения хозяйствующих субъектов;
- организационно-правовые формы хозяйствующих
субъектов;
- основные виды  финансовых инструментов.

Уметь: - собирать экономическую информацию для правильного
понимания причин и последствий экономических явлений для
хозяйствующих субъектов;
- решать типичные задачи, связанные с  экономической
деятельностью хозяйствующих субъектов.

Владеть: - типичными методиками экономического планирования в
области профессиональной деятельности;
- навыками использования экономических знаний в
профессиональной практике.

ОПК-1
Способность решать
стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с применением
информационно-

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности

Знать: - систему категорий и методов,  направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
- основные требования информационной безопасности при
решении задач профессиональной деятельности; культуры и
информационно-коммуникационных технологий;
- основы библиографической и информационно-поисковой
работы;
- специфику различных требований, предъявляемых к
информационной безопасности.

Уметь: - анализировать и оценивать  библиографический и
информационный материал, используя информационно-
коммуникационные технологии;
- использовать данные поисковой системы при решении
профессиональных задач;
- определять стандартные задачи профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной
безопасности.

Владеть: - навыками использования в профессиональной деятельности
современных информационно-коммуникационных технологий;
- навыками решения стандартных задач в области
профессиональной деятельности;
- навыками анализа профессионально-практической
деятельности с использованием основных требований
информационной безопасности.

ОПК-2
Способность осуществлять

Знать: - сущность и значение информации, необходимой для
решения профессиональных задач;
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сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для

решения
профессиональных задач

- сущность и значение информации, необходимой для
решения профессиональных задач;
- основные принципы сбора, анализа и обработки
информации с использованием прикладных профессиональных
программ;
- теоретические аспекты анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач.

Уметь: - осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
- систематизировать полученные в ходе обработки данные;
- использовать различные методы обработки данных;
- анализировать и оценивать значимость данных при
решении профессиональных задач..

Владеть: - навыками сбора и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
- методами анализа полученных данных.

ОПК-3
Способность выбрать

инструментальные
средства для обработки

экономических данных в
соответствии с

поставленной задачей,
проанализировать

результаты расчётов и
обосновать полученные

выводы

Знать: ‒ понятия и основные виды инструментальных средств;
‒ базовые инструментальные средства необходимые для
обработки экономических данных;
‒ методы расчета экономических данных с помощью
инструментальных средств обработки.

Уметь: ‒ выбирать оптимальные инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
‒ обрабатывать экономические данные с помощью
инструментальных средств;
‒ анализировать полученные результаты расчетов
экономических данных.

Владеть: ‒ методами выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных;
‒ навыками использования инструментальных средств
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
‒ вариантами расчетов экономических данных; методологией
анализа результатов расчетов данных применительно к
поставленной задаче.

ПК-1
Способность собрать и

проанализировать
исходные данные,

необходимые для расчета
экономических и

социально-экономических
показателей,

характеризующих
деятельность

хозяйствующих субъектов

Знать: - основные экономические и социально-экономические
показатели, применяемые для характеристики деятельности
хозяйствующих субъектов;
- методы сбора и анализа исходных данных, необходимых
для расчета экономических и социально-экономических
показателей;
- варианты расчета  экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Уметь: - собирать  исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей;
- анализировать исходные данные для расчета показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

Владеть: - навыками и современными методами сбора и анализа
исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей;
- навыками работы с аналитическим данными,
характеризующими деятельность хозяйствующих субъектов.
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ПК-2
Способность на основе

типовых методик и
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать

экономические и
социально-экономические

показатели,
характеризующие

деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать: - основные показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов в современной экономике;
- нормативно-правовую базу экономических и социально-
экономических показателей;
- типовые методики расчета  экономических и социально-
экономических показателей.

Уметь: - проводить обоснование правильности выбора типовой
методики при расчете показателей;
- рассчитывать на основе типовых методик экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.

Владеть: - современными методиками расчета  экономических и
социально-экономических показателей;
- навыками работы с исходными аналитическими данными.

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении практики
оцениваются по итогам защиты отчетов по производственной практике, с учетом  выполнения
индивидуального задания и характеристики профессиональной деятельности обучающегося в
период прохождения производственной практики.

Руководитель практики                                     ______________    _________________
(подпись)                             (ФИО)

Задание на практику получил:
Обучающий(ая)ся                                                  ______________   ________________

                                                                                         (подпись)                               (ФИО)
 «_____» ____________ 20___   г.
                                                                                    МП
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Приложение 2
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

Воронежский институт (филиал)

Факультет экономики и управления
Кафедра экономики и менеджмента

Рабочий график (план) проведения
учебной практики

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

На период с ___________20__г. по______________20__ г.
Обучающийся _____ курса факультета экономики и управления
Направление подготовки 38.03.01 Экономика

(Фамилия, имя, отчество)

(наименование организации, в которой проводится учебная практика)

№
п/п

Наименование (этапов) практики и
их трудоемкость в академических часах/

Задания для обучающихся, выполняемые в период
практики

Формиру-
емые

компетен-
ции

Трудое
мкость,

акад.
часы

Неделя
прохож-

дения

1. Подготовительный этап
Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Ознакомиться с программой практики и требованиями к
оформлению ее результатов.

ОПК-1 2 1

2. Основной (рабочий) этап ОК-3, ОПК-
1, ОПК-2,

ОПК-3,ПК-1,
ПК-2

98 1-2

Работа и выполнение индивидуальных заданий с
использованием программного комплекса «1С
Предприятие»

ОК-3, ОПК-
1, ОПК-2,

ОПК-3,ПК-
1, ПК-2

1 Общая характеристика системы «1С: Предприятие».
Конфигурации комплекса «1С: Предприятие»

2 Принципы работы с программой
3 Ввод документов и справочников
4 Учет и отчетность в программе «1С: Бухгалтерия»
5 Администрирование баз данных

3. Заключительный этап
Подготовка итогового отчета.
Презентация и защита отчета по практике

ПК-1, ПК-2,
ПК-3,

ПК-14,
ПК-15

8 2

Руководитель практики от Института _____________________________________
(должность, уч. степень, уч. звание, ФИО)

«_____» ____________ 20___   г.                                                                                       МП
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Приложение 3
Выполняется на фирменном бланке МГЭУ

ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности
Обучающийся______ курса (группа)________________________________ факультета

ВИ(ф) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета

______________________________________________
(ФИО)

с_______________20__ г. по ___________________20__ г.

прошел(ла) учебную практику по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

(наименование организации)

Во время прохождения практики получил следующие знания: (да/нет)
______________________________________________________________________  ______
____________________________________________________________________     ______
______________________________________________________________________  ______
 (указываются знания, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном задании)

Во время прохождения практики освоил(а) следующие умения: (да/нет)
_______________________________________________________________________  _____
_____________________________________________________________________  _____
_____________________________________________________________________  _____
(указываются умения, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном задании)

Во время прохождения практики овладел(а) следующими навыками: (да/нет)
______________________________________________________________________  _____
______________________________________________________________________  _____
______________________________________________________________________  _____

(указываются навыки, приведенные в перечне планируемых результатов при прохождении практики в индивидуальном задании)

Число пропущенных дней за время практики:
а) по уважительной причине
б) без уважительной причины
                                                   «____»______________201__г.

Руководитель практики от Института

_____________    _______________    ________________
            (должность)                              (подпись)                       (фамилия, И.О.)

МП
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Приложение 4
ТИПОВАЯ ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)
Воронежский институт (филиал)

ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики

 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской

деятельности

(наименование организации)

Фамилия________________________________________

Имя, отчество____________________________________

Курс_____________ Группа________________________

Факультет________________________________________

Направление подготовки ___________________________

Направленность (профиль) __________________________

Период прохождения практики ______________________

        «___» ___________ 20   г.             _______________________
(Подпись обучающегося)

Руководитель практики от Университета

(Должность) (Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

МП

Воронеж 20__
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Приложение 5
(Лицевая сторона направления на практику)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

Обучающийся _____________________________________________
(ФИО)

направляется на практику _________________________________________
                                     (вид практики)

________________________________________________________________
(тип практики)

в ______________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________________________________________________

Срок практики с «___» ____________ 20__  г. по «___» ___________ 20__   г.

Руководитель практики от Института _____________________________
                                                       (подпись)

________________________________________________________________
(должность, ФИО)

МП
(печать университета)

Декан факультета ____________ ________________
(подпись)                    (ФИО)
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(Оборотная сторона направления на практику)
ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ

Обучающийся __________________________________________________________,
группы _________ для прохождения __________________________ практики

(вид практики)

ПРИБЫЛ «____» ________________ 20     г.
Руководитель практики _____________________________________________

УБЫЛ «____» ________________ 20     г.
Руководитель практики _____________________________________________

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАБОЧЕГО МЕСТА

Обучающемуся _________________________________________________________,
предоставлено рабочее место в (на) ___________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики _____________________________________________

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА,
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ

ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Обучающийся _________________________________________________________,
_______года рождения ознакомлен с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка  «___» ___________________ 20        г.
__________________________________________________________________

(подпись ознакомленного, расшифровка, дата)

Ознакомил:
Руководитель практики _____________________________________________
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
программы учебной практики

Программа учебной практики рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 20__-
20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

_________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа учебной практики рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 20__-
20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа учебной практики, обсуждена и одобрена для исполнения в 20__-20__
учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
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