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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Б.2.В.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в 

структурных подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся 

на территории города Москвы), выездной (практика проводится в 

организациях, расположенных вне города Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 года № 1327 

(далее – ФГОС ВО) основная профессиональная образовательная программам 

высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит» (далее 

– образовательная программа, ОПОП ВО) включает блок 2 «Практики», в 

который входит практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее – производственная практика, 

практика). 

Программа практики разработана на основе ФГОС ВО, приказа 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» и 

учебного плана ОПОП ВО. 

Цель практики – систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний; применение знаний, умений и навыков 

обучающихся при решении конкретных профессиональных задач; 

приобретение навыков и компетенций практической работы; овладение 

необходимыми общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями по видам деятельности ОПОП ВО. 

Задачи практики: 

 ознакомление со спецификой работы на объекте практики; 

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области налаживания взаимодействия бухгалтерской 

службы организации с налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, пользователями бухгалтерской отчетности с использованием 

современных информационных систем обработки экономической 

информации; 

 участие в работе по сбору и подготовке исходных данных с 

использованием современных информационных технологий для 
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проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организации; 

 получение практических навыков применения методов сбора и 

обработки информации о приоритетных проблемах и процессах; 

 всестороннее изучение объекта практики с позиции принятия 

организационно-управленческих решений; 

 получение навыков профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО; 

 сбор и обобщение необходимого материала по итогам практики. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует 

практика: аналитический, научно-исследовательский (как основной вид 

деятельности); расчетно-экономический; организационно-управленческий; 

расчетно-финансовый; учетный. 

Направление на практику оформляется приказом ректора ЧОУ ВО АУП 

или иного уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за структурным подразделением ЧОУ ВО АУП или 

профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики и назначением руководителя (руководителей) практики от ЧОУ ВО 

АУП из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

ЧОУ ВО АУП, и руководителя (руководителей) практики от профильной 

организации из числа работников профильной организации (для руководства 

практикой, проводимой в профильной организации). 

При проведении выездных практик обучающихся оплата проезда к 

месту проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за 

каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно, производится за счет обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) 

выбор места прохождения практики учитывает состояние здоровья и 

требования доступности для данной категории обучающихся. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной 

программы, которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения 

практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе 

овладевает следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

вид деятельности: расчетно-экономическая 
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 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2); 

вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 

 владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПK-3); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

вид деятельности: организационно-управленческая 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

вид деятельности: учетная 
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 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

вид деятельности: расчетно-финансовая 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23); 

вид деятельности: банковская 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

(ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 
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 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

вид деятельности: страховая 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж (ПК-29); 

 способностью документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30); 

 способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 содержание деятельности, вид собственности, организационно-

правовую форму, состав и направления развития организации; 

 номенклатуру, ассортимент производимой продукции (видов работ и 

услуг) и ее потребителей, затраты на производство, финансовые и 

другие показатели; 

 содержание положения организации на рынке производимой продукции 

(видов работ и услуг); 

 организационную структуру организации, основные ее подразделения и 

службы, их функции и взаимодействие; 

 особенности работы отдельных подразделений организации, функции и 

должностные инструкции персонала подразделений, в которых 

обучающийся проходит практику; 

 должностные обязанности главного бухгалтера организации; 

 методические, инструктивные и нормативные материалы, а также 

специальную, фундаментальную и периодическую литературу по 

вопросам, разрабатываемым при написании отчета по практике; 

 процесс организации и осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности в организации, основываясь на данных бухгалтерского 

учета; 
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 содержание типовых методик расчета основных технико-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации; 

 основные финансово-экономические показатели деятельности 

организации; 

 типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей и действующие нормативно-правовые акты деятельности 

организации; 

 основные принципы организации бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организациях; 

 основы расчета анализа основных групп показателей в системе 

экономического анализа; 

 типовые проблемы, требующих решения в организации; 

 различные стороны деятельности организации, необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты; 

 пути и средства налогового планирования для организации; 

 современное состояние и направления развития автоматизированных 

информационных систем, методы и средства обеспечения безопасности 

и сохранности информации в них; 

 основные понятия и принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и 

базах данных; 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 организовать самостоятельно процесс поиска и подготовки информации 

для выполнения практических, учебных, учебно-исследовательских, 

научно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих 

характеру будущей профессиональной деятельности; 

 подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 рассчитывать экономические и социально-экономические показатели на 

основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

 применять полученные в процессе обучения знания для подготовки и 

последующего анализа финансово-экономических (бухгалтерских) 

документов; 

 подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; 

 понимать общую схему организации и осуществления финансово-

хозяйственной деятельности в организации на основании данных 

бухгалтерского учета; 
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 осуществлять поиск экономической информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 правильно применять полученные теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и решении практических задач; 

 вырабатывать механизмы принятия решений, основанных на выводах, 

полученных в процессе анализа результатов экономических расчетов; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

 применять различные методики расчета основных показателей 

деятельности организации; 

 использовать знания нормативно-правовой базы при организации 

бухгалтерского учета и анализе конкретных экономических задач; 

 анализировать информационные источники, касающиеся возможности 

правильного налогового планирования бюджетов организации; 

 проводить анализ основных фондов и оборудования, материальных 

ресурсов, численности работников, труда и заработной платы, анализ 

объема, структуры и качества продукции, работ, услуг, анализ 

себестоимости продукции, анализ оборачиваемости производственных 

фондов, анализ прибыли и рентабельности продукции; 

 работать с конкретными экономическими информационными 

системами, соблюдать правила безопасности; 

 понимать общую схему использования в процессе решения 

экономических задач современных технических средств и 

информационных технологий; 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 навыками поиска информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 навыками работы с информацией организации: сбор информации об 

организации, среде деятельности и социально-экономических 

проблемах, с которыми сталкивается организация, особенностях 

производства, сбыта, структуре и персонале организации; 

 методикой анализа, оценки, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 финансово-хозяйственным планированием в организации, основываясь 

на данных бухгалтерского учета; 

 алгоритмом проведения анализа процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности; 

 инструментами сбора, систематизации и анализа основных 

экономических показателей в рамках проводимого исследования; 

 категориальным аппаратом пройденных экономических дисциплин; 



8 

 методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

экономическое состояние организации; 

 методикой анализа процессов и явлений, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

 навыками подготовки отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 

 навыками применения в процессе решения и анализа экономических 

задач современных технических средств и информационных 

технологий; 

 основами автоматизации решения экономических задач. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно 

учебному плану ОПОП ВО проводится на 2-м курсе в 4-м семестре для очной 

и очно-заочной форм обучения и на 2-м курсе заочной формы обучения. 

Проведение производственной практики опирается на изучение 

дисциплин учебного плана, предшествующее прохождению практики. Во 

время прохождения практики происходит закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также 

приобретение практических навыков для их применения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, 

приказе ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного 

лица о направлении на практику и рабочем графике (плане) проведения 

практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 академических 

часов), 2 недели. 

Вид учебной работы Общая трудоемкость 

Всего ЗЕ (академических часов) 3 зачетные единицы (108 

академических часов) 

установочная и итоговая конференции 4 академических часа 

практическая подготовка 104 академических часа 

Форма контроля зачет с оценкой 

5. Содержание практики 

Непосредственными участниками практики являются обучающийся, 

руководитель практики от ЧОУ ВО АУП и руководитель практики от 

профильной организации (если обучающийся проходит практику в 

профильной организации, а не структурном подразделении ЧОУ ВО АУП). 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой, а 

непосредственное руководство – руководители практики от ЧОУ ВО АУП из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ЧОУ ВО 

АУП. 
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Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу обучающихся на практике, являются: 

 приказ ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им 

должностного лица о направлении на практику; 

 договор о практике, заключенный между ЧОУ ВО АУП и профильной 

организацией (если обучающийся проходит практику в профильной 

организации, а не структурном подразделении ЧОУ ВО АУП); 

 программа практики; 

 индивидуальные задания для обучающихся, разрабатываемые 

руководителем практики от ЧОУ ВО АУП и выполняемые в период 

практики; 

 рабочий график (план) проведения практики. 

Перед началом практики (подготовительный этап) обучающийся 

должен: 

 явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

которое проводится кафедрой совместно с деканатом факультета; 

 получить от преподавателя – руководителя практики от ЧОУ ВО АУП 

индивидуальное задание по практике, рабочий график (план) и 

необходимые инструкции и консультации; 

 изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики (основной этап) обучающийся должен: 

 придерживаться индивидуальные задания и рабочего графика (плана) 

проведения практики; 

 поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики 

от ЧОУ ВО АУП, а в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

 изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по 

его функциональному предназначению, режиму работы, 

делопроизводству; 

 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

 выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя 

практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки практической 

работы; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 вести учет выполнения программы практики; 

 получить отзыв о работе от руководителя практики. 

Обучающиеся должны участвовать в решении актуальных задач. 

По окончании практики (заключительный этап) обучающийся 

защищает материалы практики и проходит собеседование в положенные 

сроки. Основанием для направления на повторное прохождение практики 

может быть: 

 невыполнение программы практики; 
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 получение отрицательного отзыва; 

 оценка «не зачтено» при защите материалов практики. 

Несданный зачет по практике считается академической задолженностью 

обучающегося. ЧОУ ВО АУП предоставляет обучающемуся возможность 

пересдачи зачета в рамках первой повторной промежуточной аттестации и 

второй повторной промежуточной аттестации в соответствии с графиком, 

утвержденным деканатом. 

Руководитель практики от ЧОУ ВО АУП: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации (если обучающийся 

проходит практику не в структурном подразделении ЧОУ ВО АУП): 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Оформление результатов практики 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые 

составляются индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Текст материалов практики должен быть выполнен с применением 

персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа 

должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее 

и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм, либо все поля по 20 

мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

сначала располагается заглавный для всех материалов практики лист под 

названием «Материалы прохождения практики» (приложение 1), 

индивидуальное задание (приложение 2), рабочий график (план) проведения 

практики (приложение 3), отзыв руководителя практики о работе (приложение 
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4), титульный лист отчета о результатах прохождения практики (приложение 

5), а затем сам отчет о результатах прохождения практики. 

Отчет о результатах прохождения практики должен соответствовать 

индивидуальному заданию. 

Оценка результатов прохождения практики осуществляется на 

основании предоставленных обучающимся оформленных материалов 

практики и защиты материалов практики. 

Примеры индивидуальных заданий на практику 

По аналитическому, научно-исследовательскому виду деятельности: 

1. Изучить информацию об истории создания организации, сфере 

деятельности, организационной структуре. 

2. Описать и проанализировать работу отдела бухгалтерии организации и 

его роль, изучить его функции и должностные инструкции сотрудников, 

информационное взаимодействие с другими подразделениями 

организации. 

3. Изучить типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей и действующие нормативно-правовые акты 

деятельности организации. 

4. Изучить методологические и организационные принципы ведения 

бухгалтерского учета и отчетности. 

5. Изучить методы проверки качества составления регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. 

6. Изучить правила составления аналитических отчетов. 

По организационно-управленческому виду деятельности: 

7. Изучить структуру и органы управления организации. 

8. Ознакомиться и изучить федеральные, региональные, местные 

нормативные правовые акты, а также локальные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации и отдела бухгалтерии. 

9. Описать действующую организацию и технику учета. 

10. Ознакомиться с организацией и техникой бухгалтерского учета в отделе 

бухгалтерии, а также денежных, расчетных и кредитных операций, учета 

фондов и финансовых результатов, учета капитальных вложений и др. 

По учетному виду деятельности: 

11. Ознакомиться и изучить учетную политику организации; отчетные 

документы - бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

деятельности, отчет о движении денежных средств и др. 

12. Участвовать в работе бухгалтерии: учет основных фондов, учет 

материальных ценностей, учет труда и заработной платы, учет 

производства и калькулирования себестоимости продукции и др. 

13. Изучить состав, содержание и технику составления квартальной и 

годовой бухгалтерской отчетности, порядок ее рассмотрения и 

утверждения. 

14. Ознакомиться на конкретном участке бухгалтерии с ведением учета с 

использованием компьютерной техники. 

По расчетно-финансовому виду деятельности: 
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15. Ознакомиться и изучить финансово-хозяйственное планирование в 

организации, основываясь на данных бухгалтерского учета. 

16. Ознакомиться и изучить финансовые взаимоотношения с другими 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

17. Уяснить нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области учета и контроля. 

18. Изучить пути и средства налогового планирования для организации. 

По расчетно-экономическому виду деятельности: 

19. Изучить исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации. 

20. Изучить методы анализа и способы интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

организации. 

21. Выполнять расчеты экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

По банковскому виду деятельности: 

22. Изучить активные операции организации с ценными бумагами; порядок 

осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей. 

По страховому виду деятельности: 

23. Изучить способы отражения операций по страхованию в бухгалтерском 

учете организации. 

Индивидуальное задание составляется для каждого обучающегося с 

учетом видов деятельности. 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает зачет. Дата и время зачета 

устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком и 

утвержденным расписанием. Основанием для допуска обучающегося к зачету 

по практике является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная 

документация: 

1) Заглавный лист под названием «Материалы практики». 

2) Индивидуальное задание. 

3) Рабочий график (план) прохождения практики. 

4) Отзыв руководителя практики о работе. 

5) Титульный лист отчета о результатах прохождения практики. 

6) Отчет о результатах прохождения практики. 

На зачете обучающийся должен уметь анализировать проблемы, 

изученные им во время прохождения практики; обосновывать принятые им 

решения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы по 

существу. При оценке учитывается содержание и правильность оформления 

материалов практики. Оценка зачета по практике ставится в ведомость и 

зачетную книжку обучающегося. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
Компетенции Уровни (этапы) сформированности компетенций 

ОПК-4; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК10, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, 

ПК-32 

Пороговый уровень 

знать: 

– содержание деятельности, вид собственности, организационно-

правовую форму, состав и направления развития организации; 

– номенклатуру, ассортимент производимой продукции (видов 

работ и услуг) и ее потребителей, затраты на производство, 

финансовые и другие показатели; 

– содержание положения организации на рынке производимой 

продукции (видов работ и услуг); 

– организационную структуру организации, основные ее 

подразделения и службы, их функции и взаимодействие; 

– особенности работы отдельных подразделений организации, 

функции и должностные инструкции персонала подразделений, в 

которых обучающийся проходит практику; 

– должностные обязанности главного бухгалтера организации; 

– методические, инструктивные и нормативные материалы, а также 

специальную, фундаментальную и периодическую литературу по 

вопросам, разрабатываемым при написании отчета по практике; 

– процесс организации и осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности в организации, основываясь на данных 

бухгалтерского учета; 

– содержание типовых методик расчета основных технико-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации; 

– основные финансово-экономические показатели деятельности 

организации; 

– типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей и действующие нормативно-правовые 

акты деятельности организации; 

– основные принципы организации бухгалтерского учета и базовые 

общепринятые правила бухгалтерского учета активов, 

обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях; 

– основы расчета анализа основных групп показателей в системе 

экономического анализа; 

– типовые проблемы, требующих решения в организации; 

– различные стороны деятельности организации, необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты; 

– пути и средства налогового планирования для организации; 

– современное состояние и направления развития 

автоматизированных информационных систем, методы и средства 

обеспечения безопасности и сохранности информации в них; 

– основные понятия и принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных 

системах и базах данных. 

Повышенный уровень 

уметь: 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
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– организовать самостоятельно процесс поиска и подготовки 

информации для выполнения практических, учебных, учебно-

исследовательских, научно-исследовательских, творческих 

заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 

деятельности; 

– подготовить исходные данные для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

– применять полученные в процессе обучения знания для 

подготовки и последующего анализа финансово-экономических 

(бухгалтерских) документов; 

– подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты; 

– понимать общую схему организации и осуществления финансово-

хозяйственной деятельности в организации на основании данных 

бухгалтерского учета; 

– осуществлять поиск экономической информации, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

– правильно применять полученные теоретические знания при 

анализе конкретных экономических ситуаций и решении 

практических задач; 

– вырабатывать механизмы принятия решений, основанных на 

выводах, полученных в процессе анализа результатов 

экономических расчетов; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

– применять различные методики расчета основных показателей 

деятельности организации; 

– использовать знания нормативно-правовой базы при организации 

бухгалтерского учета и анализе конкретных экономических задач; 

– анализировать информационные источники, касающиеся 

возможности правильного налогового планирования бюджетов 

организации; 

– проводить анализ основных фондов и оборудования, 

материальных ресурсов, численности работников, труда и 

заработной платы, анализ объема, структуры и качества 

продукции, работ, услуг, анализ себестоимости продукции, анализ 

оборачиваемости производственных фондов, анализ прибыли и 

рентабельности продукции; 

– работать с конкретными экономическими информационными 

системами, соблюдать правила безопасности; 

– понимать общую схему использования в процессе решения 

экономических задач современных технических средств и 

информационных технологий. 

Продвинутый уровень 

владеть: 

– навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 
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– навыками поиска информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

– навыками работы с информацией организации: сбор информации 

об организации, среде деятельности и социально-экономических 

проблемах, с которыми сталкивается организация, особенностях 

производства, сбыта, структуре и персонале организации; 

– методикой анализа, оценки, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

– финансово-хозяйственным планированием в организации, 

основываясь на данных бухгалтерского учета; 

– алгоритмом проведения анализа процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности; 

– инструментами сбора, систематизации и анализа основных 

экономических показателей в рамках проводимого исследования; 

– категориальным аппаратом пройденных экономических 

дисциплин; 

– методикой анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих экономическое состояние организации; 

– методикой анализа процессов и явлений, относящихся к области 

профессиональной деятельности; 

– навыками подготовки отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 

– навыками применения в процессе решения и анализа 

экономических задач современных технических средств и 

информационных технологий; 

– основами автоматизации решения экономических задач. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями: 

- изучение особенностей структуры организаций различных форм 

собственности; 

- ознакомление с полномочиями различных отделов организаций; 

- ознакомление с основным документооборотом конкретной 

организации; 

2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями: 

- изучение научной литературы, нормативно-правовых актов в 

соответствующей индивидуальному заданию области знаний; 

- сбор и анализ статистической информации, характеризующей работу 

организаций в соответствии с индивидуальным заданием; 

- систематизация и анализ собранного материала, выявление 

проблемных областей в соответствии с индивидуальным заданием. 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, 

предусмотренных компетенциями, в ходе подготовки материалов по практике. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов 
Количество 

часов 
Формируемые 

компетенции 
Формы контроля 
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1 Подготовительный 10 ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-

26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-

31, ПК-32 

Наличие договора с 

профильной 

организацией. 

Текущий контроль – 

взаимодействие 

руководителей 

практики с 

обучающимся в ходе 

прохождения 

практики 

(консультирование, 

ответы на вопросы, 

помощь в решении 

поставленных задач) 

2 Основной 72 ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-

26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-

31, ПК-32 

Выполнение 

индивидуального 

задания, отметки в 

рабочем графике 

(плане) практики. 

Текущий контроль – 

взаимодействие 

руководителей 

практики с 

обучающимся в ходе 

прохождения 

практики 

(консультирование, 

ответы на вопросы, 

помощь в решении 

поставленных задач) 

 

3 Итоговый 26 ОПК-4; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-

26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-

31, ПК-32 

Отзыв руководителя 

практики от 

профильной 

организации. 

Наличие материалов 

практики. 

Зачет по итогам 

практики - защита 

материалов 

практики, 

прохождение 

собеседования. 

4 Всего 108 ОПК-4; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-

21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-
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26, ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, ПК-

31, ПК-32 

Критерии оценивания материалов практики 
№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Зачтено соответствие содержания материалов программе 

прохождения практики – материалы собраны в полном 

объеме; 

соответствие материалов практики индивидуальному 

заданию; 

структурированность (четкость, логичность) / не везде 

прослеживается структурированность (четкость, 

логичность); 

материалы практики оформлены аккуратно / в оформлении 

материалов практики прослеживается небрежность; 

не нарушены сроки сдачи материалов практики; 

получен положительный отзыв руководителя практики о 

работе / получен отзыв руководителя практики с 

небольшими замечаниями. 

2 Незачтено несоответствие содержания материалов практики 

программе прохождения практики или материалы вообще 

не представлены; 

несоответствие материалов практики индивидуальному 

заданию; 

нарушена структурированность материалов практики; 

нарушены сроки сдачи материалов практики; 

получен отрицательный отзыв о работе обучающегося от 

руководителя практики. 

Критерии оценки собеседования с обучающимся в ходе зачета 

Зачет по итогам практики проводится в форме собеседования по 

материалам практики. 
№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Зачтено обучающийся демонстрирует системность и глубину 

знаний, полученных при прохождении практики / 

обучающийся демонстрирует достаточную полноту 

знаний в объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов / обучающийся 

демонстрирует недостаточно последовательные знания по 

вопросам практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы / при ответе на вопросы иногда 

допускает логические ошибки, стилистические 

погрешности; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

по темам, предусмотренным программой практики / 

допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах; 



18 

владеет необходимой для ответа терминологией / 

использует необходимую терминологию, но могут быть 

допущены ошибки в определении основных понятий, 

которые обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно; 

способен самостоятельно анализировать сущность 

решаемых задач и проблем / способен самостоятельно, но 

не глубоко, анализировать сущность решаемых задач и 

проблем, или только при наводящих вопросах. 

2 Незачтено обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в 

рамках программы практики; 

не владеет необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы, 

которые не может исправить самостоятельно; 

не способен самостоятельно анализировать сущность 

решаемых задач и проблем. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

В ходе прохождения практики студент должен ознакомиться с базой 

практики, изучить систему управления организацией и ее особенности, а 

также собрать материалы, необходимые для подготовки отчета о практике. 

Пример индивидуального задания 

По аналитическому, научно-исследовательскому виду деятельности: 

1. Изучить информацию об истории создания организации, сфере 

деятельности, организационной структуре. 

2. Описать и проанализировать работу отдела бухгалтерии организации и 

его роль, изучить его функции и должностные инструкции сотрудников, 

информационное взаимодействие с другими подразделениями 

организации. 

3. Изучить типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей и действующие нормативно-правовые акты 

деятельности организации. 

4. Изучить методологические и организационные принципы ведения 

бухгалтерского учета и отчетности. 

5. Изучить методы проверки качества составления регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. 

6. Изучить правила составления аналитических отчетов. 

По организационно-управленческому виду деятельности: 

7. Изучить структуру и органы управления организации. 

8. Ознакомиться и изучить федеральные, региональные, местные 

нормативные правовые акты, а также локальные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации и отдела бухгалтерии. 

9. Описать действующую организацию и технику учета. 
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10. Ознакомиться с организацией и техникой бухгалтерского учета в отделе 

бухгалтерии, а также денежных, расчетных и кредитных операций, учета 

фондов и финансовых результатов, учета капитальных вложений и др. 

По учетному виду деятельности: 

11. Ознакомиться и изучить учетную политику организации; отчетные 

документы - бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

деятельности, отчет о движении денежных средств и др. 

12. Участвовать в работе бухгалтерии: учет основных фондов, учет 

материальных ценностей, учет труда и заработной платы, учет 

производства и калькулирования себестоимости продукции и др. 

13. Изучить состав, содержание и технику составления квартальной и 

годовой бухгалтерской отчетности, порядок ее рассмотрения и 

утверждения. 

14. Ознакомиться на конкретном участке бухгалтерии с ведением учета с 

использованием компьютерной техники. 

По расчетно-финансовому виду деятельности: 

15. Ознакомиться и изучить финансово-хозяйственное планирование в 

организации, основываясь на данных бухгалтерского учета. 

16. Ознакомиться и изучить финансовые взаимоотношения с другими 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

17. Уяснить нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области учета и контроля. 

18. Изучить пути и средства налогового планирования для организации. 

По расчетно-экономическому виду деятельности: 

19. Изучить исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации. 

20. Изучить методы анализа и способы интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

организации. 

21. Выполнять расчеты экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

По банковскому виду деятельности: 

22. Изучить активные операции организации с ценными бумагами; порядок 

осуществления контроля своевременности и полноты поступления 

платежей по кредиту и учета просроченных платежей. 

По страховому виду деятельности: 

23. Изучить способы отражения операций по страхованию в бухгалтерском 

учете организации. 

Индивидуальное задание составляется для каждого обучающегося с 

учетом видов деятельности. 

Примерный перечень вопросов для зачета (в форме собеседования) 

1. Каковы цели и задачи производственной практики? 
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2. Каковы цели деятельности, структура организации, в которой проходила 

практика? 

3. На основании каких учредительных документов функционирует данная 

организация? 

4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в 

своей деятельности исследуемая организация? 

5. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации за последние два года. 

6. Каковы способы ведения бухгалтерского учета в организации? 

7. На основе каких данных составляется финансовый план организации? 

8. Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в 

результате прохождения практики? 

9. Какие аспекты деятельности организации изучены? 

10. Какие собраны практические материалы, характеризующие 

деятельность организации? 

11. Основные проблемы организации по теме исследования обучающегося. 

12. Предложения обучающегося по развитию деятельности организации и 

ожидаемый эффект от их внедрения. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В ходе практики необходимо выполнить индивидуальное задание и 

представить результаты работы в ходе защиты материалов практики, то есть 

при прохождении собеседования. Вопросы для собеседования приведены в 

пункте 7.3. 

Практика считается пройденной (выставляется оценка «зачтено»), если 

обучающийся: 

 выполнил план прохождения практики и индивидуальное задание в 

полном объеме; 

 осуществил подборку всех или большей части необходимых материалов 

в соответствии с объектом исследования; 

 проанализировал полученный во время практики материал; 

 ответил на все вопросы по существу / ответил на большую часть 

вопросов, согласно п. 7.3. данной программы; 

 правильно оформил материалы практики; 

 имеет положительный отзыв от руководителя практики. 

Результаты практики не засчитываются (выставляется оценка «не 

зачтено»), если обучающийся: 

 не выполнил план прохождения практики и индивидуальное задание на 

практику; 

 не осуществил подборку необходимых материалов на объекте практики; 

 неправильно проанализировал полученный во время практики материал; 

 не ответил на вопросы по существу, согласно п. 7.3. данной программы; 

 неправильно оформил материалы практики; 
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 имеет отрицательный отзыв от руководителя практики. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

8.1. Основная литература 

1. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. 

Ионова. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 639 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

[Электронный ресурс]: практикум / А.А. Соколова. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. - 152 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66126.html. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности (080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.А. 

Чернов. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 127 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52443.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература 

1. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Вовк А.А., Вовк Ю.А., Чуприкова З.В. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016. - 468 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57979.html. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

/ Елисеев А.С. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 

528 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17607. - ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / Г.Б. Поляк [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 735 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html. - ЭБС «IPRbooks» 

8.3. Перечень периодических изданий 

1. Аудит. http://www.iprbookshop.ru/30702.html 

2. Политика, экономика и инновации. 

http://www.iprbookshop.ru/45840.html 

3. Учет и статистика. http://www.iprbookshop.ru/61925.html 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и 

комментарии. http://www.iprbookshop.ru/42263.html 

8.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/30702.html
http://www.iprbookshop.ru/45840.html
http://www.iprbookshop.ru/61925.html
http://www.iprbookshop.ru/42263.html
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО АУП 

3. Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

4. http://org-rsa.ru/ – Российский Союз аудиторов 

5. https://arb.ru/ – Ассоциация российских банков 

6. http://npabs.ru/ – Ассоциация профессиональных бухгалтеров 

7. http://sfr.bujet.ru/ – Союз финансистов России 

8. http://www.ins-union.ru/ – Всероссийский Союз страховщиков 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда ЧОУ ВО АУП 

3. Лицензионный комплект СПС «Гарант» 

4. Лицензионное ПО Microsoft Windows 

5. Лицензионное ПО Microsoft Office 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Студентам обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и оформлению материалов 

практики в соответствии с ОПОП ВО. 

Материально-техническое обеспечение практики достаточно для 

достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения индивидуального задания на практику и 

написанию отчета, через Интернет в зале библиотеки, в помещениях для 

самостоятельной работы обучающихся, компьютерных классах, а также в 

личных кабинетах обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде ЧОУ ВО АУП. 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) определяются 

адаптированной образовательной программой. 

http://www.garant.ru/
http://org-rsa.ru/
https://arb.ru/
http://npabs.ru/
http://sfr.bujet.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами ЧОУ ВО АУП 

учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при 

наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом 

характера труда и выполняемых трудовых функций. 
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Приложения 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
 

 

 

 

Кафедра 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(полное наименование практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 202__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(полное наименование практики в соответствии с учебным планом) 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

1. Ознакомиться с требованиями охраны труда. Ознакомиться с требованиями 

пожарной безопасности. Ознакомиться с требованиями техники безопасности. 

Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Систематизировать материалы и подготовиться к зачету. 

 

Планируемые 

результаты:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от ЧОУ ВО АУП ______________ /________________/ 
(подпись) 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Обучающийся индивидуальное задание получил: 

___________________ /__________________/ 
(подпись обучающегося) 

«___» ____________ 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ 

и индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

(заполняется от 

руки по мере 

выполнения) 

1.  

Ознакомление с требованиями 

охраны труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями 

техники безопасности. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ 

г. 

 

2.   

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ 

г. 

 

3.   

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ 

г. 

 

4.   

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ 

г. 

 

5.   

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ 

г. 

 

6.  
Систематизация материала и 

подготовка к зачету 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ 

г. 

 

 Итого: ____ недель  

 

 

Руководитель практики от ЧОУ ВО АУП _______________ /_______________/ 
(подпись) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Отзыв руководителя практики от профильной организации о 

работе студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Учет, анализ, 

аудит» ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка проведен. 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой 

_____________________________________ 

 

Руководитель практики от ЧОУ ВО АУП _______________ /_______________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

Место прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 202__ 


